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открыта дли посфтителей по лм галеты еже хита, 
т 2-гь дю 4-гь чае. пмполуд, Статых для палечалль 
далжны быть присылалиы ва палииеью зитора м © 
Ябогиа чении адреса, хотя-бы авторъ пожелал скрыть 
ве Нил въ печати, Статьи, доставляекый безь отиа= 
чения уезоИИ, ститьются безолаткыми, Мела 2 
мтимкм м корресточденыим еомсе ме зомучищаюутчая 
Отатьл, признаииыя реданттет зетхобимии къ печ» 
Ею, сохраплются №ъ течение тресь мфеноинь въ 
РедаЕни: вожиралиеити Меь по печь палакы и ва 6062 

ве принимает. Принхтый для пзпечатлии стьтыщ, 
къ сатча® ваЛОбтости, подлежать сокращению, 

ини 

Подписка и сбъяслена принимаются ть Кн: Им 

такий конторь релактин" „ Кеиллиииа“ —ттоль Ка» 

равасветой м Кузречной ул., бумуь упиреруеимета отъ 
10 ч, утра до В ч. вечера; 9) у криматикскомь стд®. 
ааии коиторы при книжн. магазины Н, Я, Пглоблииа 

$) въ подольскомь отд фен конторы при склад бу 
маги Дититковской фабрики, Гостинный ра» № 14) 

&) въ Париж: Зое Налая Тай Ию +8 Со Рщсе фе [3 
Войти» & Раг. 

Управляютий Мевокимь ухльнымъь опругомь и чины опруга навыия- 

дваонроизводитсал оБруга, 

Павла Яжондевичя 

ИВАНЕНКО-ЧОПОВСКАГО, 

Ють 0 гоплин% своего сосаужиаца, 

| посад допанишей 24 сего сентября. 
ин въ Алекганагю-Невекую церковь гостоител 40 ссптяоря, въ 9 ч, утра, 

РОЯЛИ и 

ЯЖвалнекав, д. № 27, блызь Б. -Васильк, уд. Телефоть № 185. 

МАГАЗИНЫ 

НИКЫЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА ОГЛОБЛИНА 
СКОЙ Анадеми Таушь, ИМПЕРАТОРСНАГО уливзо=. Св. Владиыра, 71.3. 

Академ, Государственной ткгогр. и Управа. Моснов. Сннодлл. типографИи. 

Кеть, Крошатикь, №33. Телефонь № 770. | ©.-Потербургь, Екатеринииеная, № 4, 
ТЕСТ ЕГЕЕТЕЕ ЕЕ, ТЕ]. ЕХСЬЕРЕХУХ ЕЕКЕХТ" К: 

ЕЕ Е ТЫ Е: 

@ 
иоюиссюнера ИМПЕРАТОР 

Собаиень. М. Сп прапочнля БПИ ПО ЧТО 

для д®тей всфхь возраст, Сиб. 

Ф:брии А. СТРОБЛЬ, ъ 1 

1708, п. Тр. 25 к. | строительному нскуе стшу и архитектур, В. 1, 

ВАВЫАНИНЬ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАНАДНАГО КРАЯ, 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАМШЕ. 

ЧЕТВЕРГТЬ, 25-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 

ТУРСЫ РУО 
н спещальный илаесъ 

ХУДОЖЕСТВ. РАБОТЪЪ 

Е и нии 

Начало запятии па Е | Совьть и Предебдательница С. А. Драго. 
| мирова поворибише просить тт. часом» 

р аазотаорительнаго обтиестиа,  жозанийихь курсахъ иностр. ЯЗ, 
продолжать оставаться чаенами того обще» | Е, К. Фетрянсной съ 10 сентября, Георгев- 
ства, Пети взнось за товущий голь въ | оны, 5 (приходящая), и Геормевекаи, 11 (жи- 
канцелярию сонфта по Аннецковской ул. № 16, | пушин). Тамъ-же съ разрш. пач, прим. ва 

ШтагРь 

надворваго № 

паи по Банковекой уда. № 11, въ кварт. и гимназистки, Правт. яз. н репет. р 
Округа, г. казначею общества: Там о | чтис 4-5 Р21387 г .0. В, и С. в. ку дюмовыхъ. 

|| могутъ вновь записываться аниа, сочупетвую» а. 2 а ве тг. п вечер. ЕН ВЕ 
Гон общестсу: в, часы съ платою 10 у. РИ. прогимназия _ Конопацной, ны т 5 еее а 3. и 

р ТО : еп та Ата й Ме ладимуревая, 600. Г! 
Аыцоеъ та ИЗТ, ввартиры Даи атиева- ШЕЕ ГОЛЪ, и ПТ дасны ии а ГЫ с прав. МИНиСте р. ГНИИ. ПЕ рев Де на НА печ Й. ООО 

| платою отъ Э-хъ рублей. Въ прием ДелегЬ | т’ онеку Ч В я 8-4 А. ЕН 
о Вет ищи а Пъловскую, № 1$. Прем. экзамены въ пр. Утрерм. Мин. Вил Дель 

ия" м ты 12, 3 4 ил. съ 16 августа ежеди. р утр. 

м МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
дли полготовлены [бо ДИНГО УудОжниха Частное уч УЧЛИ дьтей въ средие- 

и, Г. Шоноли, Н. А.Тутковскаго, Аве ИИ ет 

| ОБЩЕСТВО ТРУДОВОЙ ПОМОЩИ! 
пла антеллигентныхЪ нене= 

шщинъ, |. Шитомирскан ул., № 20, пра. 

нилоть переписку па маниинь * Режинстонь а |: 

р22590 

И ПТАНИНО_ 
закезы па швейные работы те др, руполтлю Г) ито вая, № 40. *47-0 р Крещатинъ, д. № 3. 
Указыпасть адреса гупеппаптокь, чтим (—— —| ШИвыъ учащихея сжелневно оть 12 до 5 

ПРОДАЖА ® ПРОКАТЪ бонымь, шеей, сидюк, маегажнаесокаый 960» Подолъ, Аленсандр.. 33. Иа и а ь о 

| помовь, перепиечиць и пр. Дая призами НЙ па ТС, Че. 991 "1-10 0а3 и |9; по вявесу фортеп. игры директора, 
питоллигентныхь женщине имфется и = | школы м по классу пня 120 По иласе 

значит. доступнзе И МНОГО ДеШев. ПрИиВвОоЗзНнЫыхЪ, же пе дорогое общежите. чтсб 2-9 МИ КЛАС. уе Зав, 1-0 разр, вюлончели 60 р.; м Я пере Е од 
по прогр. 

УПИ образов ИШ. Мета | папе, . СЪ . | 3 Р НЕмецъ иностраннаго корреспондента. 
Ал. ‘ аце,. конт, Файнгольда. 2№6-1 т Р2094 

Только что вышла изъ печатии ————— 
поступила въ продану “их 
ага ПОЕаН НИИ * Заэпоронсная 

рунопись о нладажть Мет, 11103 Г. 

Минист. глт., съ прягот. ваае, 
| Г Е ЙЕ а зеый НЫ ‚(обо №’ пола) садом |" оставь преподавателей: фортетиано 

Приемные энзамены - Тутвовсый, исенко, Ваневцовъ и Груд- 
ий, Г-Жн 'Паращенко я Пьянкова; тн — прололжаютия. | 

В торая. |! Саптагано-Горчакова; скрипка-—г, Пяты- 
— | ГорВиЧЬ: вмлончеаь—г. [Шебеликъ: эаемен- 

тарн. теоря муз. и сольфеджю—г. Банев. 
поль; гармония, коятрапуиють, инструментов- 
ка и история муз.—г, Тутковсв, обязат. 
форте шапо—г. —г. Пух даннекиИ, 9тсс12-]2Р18055 

чтре9 5, ОО 224702 

духов - 

Бронышль м Фишеръ. Краткое руководство къ 

Школа Танцевъ  Пароходы Обществъ: Стакфевь Д. Законный бракъ. Ромить. Соб, | съ чертеж, Сиб. 1808, ц. 2 р, 1—0. Цвна 1 руб., съ перееыакой 1 р. 

1803, ц. 1 руб. оже. В. 2. Оспонащи п части здат. Съ| 25 коп. Склаль изданий приг книжном ма- Ленчевснаго. 
— Название, Побеть. Со, 1% КЗ. и. 1 Г. а ист. чертою. С. 1903, п. 2 р. газниу В. А. п осяниченно, Чи. «Общество Илпроходетва по Ди: й пру Ш Пушизюсная, : Ч 8. №2. ВОТ 

| ей о \ ы и ь 

— Неугасаюний ‘сегь, Ра спо, Ик: Бурмейстерь А. Шахы: ипая задача, Руковоя. ы, ван За, а ‘его притонамь» ш <3-е Иероолиов 9б- Е. 

п, Гб. КЪ составл. шауматныхь залячь и 120 залячъ | ЛУбаесвскаи улиы №5 НА в ест (и с в п я ит УМ! 5; = . 

— Студепты. Роман. Сиб. 1903, п. 1 руб. съ решен и примчаняии. Вов, 1003: цы тво по Дибару и его притовамь» к ни п 089 

70 Сиб. 1903, | Тр. 50 Мыаырають желающихть взять содержагь почтово-пассажироке рейы 10| _ | 
== Торжество правосулы. Ромаиь. 610. | р. к. Е таеть б. *ч. Мат. коне, в Проф Зверарди. 

- | руб. Выимелаюцева Н. Просорушльтое  пронавнол- БУФЕТЪ При Кевскомъ Рус. | СЛВДУЮЩИмЬ Хи НУЪ: : 

аа: вт аи гоометрит ть про- | ство. Съ ириаож. ме, СИЕ № ц, Гр. . ]] Кево-Екатеринославской ежеднев В. Н. Кружилина. 

=. из ы Гаринъ Н. Студенты, Т. бы и о | я но дна раза: отходъь нуь Ара въ 8 часов 
алилевъ. Разпиватели, Роман». 610. друзья. Мл. 2. а 1903, щ. Гр, сном Купеческомъ Собрании. ут т ре Ума и о въ | СОЖ, № 31 вв. 6. Премь 9—2. 

МАЕ. Троя. и вн |Н. ъ вопросу о межжупарохлоиь | &. тт а чае, утра и въ 5 чабовъ нополу ег. Прихое ночтя- 10219713 
Тезжновъ Н. Основы санитарной статики, Соб. Ре Спб. 1803. ц. 1 р. 95 к. Пони и ЛЬ ежелкани | ЯТЬ НЪ о вы Ч, утра п ча ин 2 ЕКА 

1903, ц. 60 к. у Елюнь Н. Какъ умыкнпать 38 огородом н| ВТ ПОПТОр 0 ‚раная налешя при 3 ине. Гомельская. скохиовно. два 1: ь 

Ферстеръ М. Метоллическт ферхы кУПОлЬ- параанамн. М, ИН, п. 16 к, ЧАЮТеЯ до 1 ПБ тября. *т-10 Ра разв: отхоть ить Кюна въ 11| АОН утра н | ансюнъ и д тенй садъ 

ных, рота ре Пато к ры И & — Клкъ ухаживать э% циетами, М. 4, пн | 214 чае, дня. Прихолить яъ Гомель нъ 101. 

покрыты састемы Фолили ой. |, Труб, | 10 коп. лучент [ й К |= и 9 часа р Из Гомели гк о въ 

Те Нностраицевь А. Геоломл, Оби курсъ. Т.П, паетонщии ГИПеТСК И ОН- ““ чае. утра и Ир, ч, дня, Прихолить въ въ * | Финисать П. сх влгебранческухь залдчль | Ноторич. гоозогиь. Съ 653 подит. Сиб, ИХ, : а ЧИ и а положи, ‚ 2 
го сбари. в Е. пнысаыиь и Ч. Воль- п. Я Р, т, саятинопольский таблЕь 3 пс | 

цоб ам ‚ К. 1902, п, Гр. 20. Горбуновть Пос як 3) Кево-Черниговской ожодиовио дна | ГОТ РП | 
к Ч. т < : фт. вр: а и т и: Клланориу русеки сосал Е нанирое} Поло: отход ИЗЪ НИена В 199 ВО. ДНЯ № ов. | 

ровъ П. Лужоню, паяню и гальшиичос- | с на 1 Гот. 1903, и. 20 к. Ст жа Ъанперолью и Печать т : Е дир: 
кое никалировийе, Сиб. 190, ц. 50 к. Календарь леревенски руссжй на 1904 годъ, ре оны навфсти. Е Г и в а О Изь Чершитова, нь 12 ч. для | Рыльск Рыльсви пер., № 6, кв. 3. _ №3-9520313 $89Ь9Е318 

Штюрцеге К. Столь ЗАО ‘траждан- | М, 1904, п, 5 кди. : я о 

скихь съ нон Мин. ратьяен. Сената. Сиб. 1903, |“ Каряентерь 3, О’бракв, Пер, съ англ, Сиб, тольно ВУ Крещат Пассанъ. о 4) КТево-Пинсной ежехиевпо охинъ раз 
Щ. $ руб. 1904, нц. 25 к. табачи. магаз. *} р о -- нъ 91/, час. утра. Мзъ Цин- 

4 К Пе м. Ювачель Н. Можлу мромъь и монастырем. Карфепь Н. Исторм западной Евротты въ но- 12-100 221441 
6) Кево-Чернобыльской ежедневно ха [Стекло | Очерки м разсказы. Спб; 1503, ц. 50 к, вое время. Т, \. [1830—1870 гт.). Изд. 2, Сиб, | — о 

; ' т за: отходь изъ ева въ НУ, чае. утрь он въ Аленсандровъ |, Рукоподство дли судоблыхъ | 180, ц. 5р, Ч А СТНАЯ Ге а ЧЕ ы 
пристввову, полиция и взыскателей. Сиб, 04, Коренскй В. Школа ричланокаго богослов И Нзь Чернобыли въ 9 час. пече- 
и, 3 руб. въ лютеранстой. Каз. 1902, ц, 4 р хирургическоя абчебщица по ушиыь, гор | ̂* в К Мо иленекой три раза въ на- Ут "3 Пу ПОС ВНЗ, 

Амфитсатронь А. Менское ностроени. 600, Ирюгерь Ф. Пратый учобникъ медицинской | | хо сы . м [т заза въ | 

с, т к И аа о каикеСкОй хи ое и д-ра Доб. р ее я НЕ т аа, Зернала, 
Арсеньевъ И, Законодательство © печати. № 0. Тыш ва пЕлкит, МОТОДИЕЙ, "Гамент,. НИЧ, й Я '. Г ириним, ольныь Иа Полы ; Я = | Ч: в, #1 в я - На — к Оки 

НУ, и. Тр. 25 к. Лаговснй А. Объ плоктричеекомь и ти: эн панёонъ. Б.-Шодвальнан, № 10, на. 9 | Сепьимь, вторцикамь и согверсамть въ бч, утра. багетныя рамы, аамазы, колпаки для Часовъ. 

7) Могилево - Оршанской  сжелневно Бла, фонъ-Боррисъ и Баркгаузенъ. Пол- | осиыцони вообще н 
визжной составл, и мастерски желфаныхь доки, ИЕ ть Ир Иифи, моторовть Дизеля. 

ар; 103, 
Молль А. В ыы ниж этика, Обязанности пра- 

Отд. 1. Т.П, 
енгоючнстители, 
с иъ, паромы. Съ 640 черт. 

Ватоны, антоматич, тормода, 
пои. састаны, заоктрич. | | 

н 20) табл. Спб. | ча 
$. п, Эр. 3, Ц. р. я Е ; Е. 1 Е т . зы ЗРЯ ие Справочная книжки, Тифа, 1903, Мурковонй К. Азбука и чтене, ЛегчайшИЙ сви» наб. Оть М1 10—12 п ат п. Ч. 10. Уреоаоо Я тащи мивописи на стенль— аучишее увра- 

Ч. 1 руб, Голууъ. Наевъ. 1903, |. 5 к. ит д т ичея шее дай оконь въ большом выбор | 

На пересылку слздуетъ прилагать по20 ноп. на рубль. 
Принимается подписна на всё руссме газеты и журналы. Подписка н розничная продажа 

ВРЕМЯ... газеты НОВ о Е 

Ас. 
ИВ Ци 5% 

И АМИ 
№евъ, Николаевская, № 1, 

получены новые типы граммофоновъ, новыя записи пластинонъ, 

ТРАВЮРЫ. Батетный Ламы 
т ев 

или 540 

то [77 
пезнииитиетие нии 

Брещатикъ, 
р в 

могаанна 

т Вонопанна. 

Получень громадный выборъ 
пля дамекаго платья. ЦВны у 

Частный терапевтический т. 
№ 72, собетв. Ло. Маринсно-Благовфщенсная ул., 

наты съ постоянными кроватями для больных. 
тричествомъ и массажемъ, Амбуд. 

12° : М. НРУШЕВСНАЯ 

ЕМУ 
80 ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ А 

‚У. ЛИМОВИЧТЬ ВИ 

премь о внутреннимъ болёзн. ежед, оть 10.1 ч ДНЯ. 

Рекомендуетсн, вакъ аучиИЙ столовый НАШИ Ь, 
минеральная вода 

Е>Е НЕТ ЕХ А. Получать можно эъ аптенахь м питечиуыут, с идахъ, оптован 
Марцинчина въ Кв, в Врешщатни, 

Втчтей -19- ГОР Е 

Д-ръ Шницеръ 
но воВхЪ отрасти его двятозьности, ГПй, | тцере жаль но „Пютеровсвую, 6, Электролёч, 

уь оснфщениг олектри- Кузнечный уголь, 
Самый большой выборь у фирмы 

„В. БУЛЬОНЪ.. 
(ВладЪлецъ 

Б. Матусовск! Й). р 
Мень орЁзная 

1 АИТ разь въ Же п, и х —Р эн [2 

ВУ УПТРАИРНАМТЕС 394 
прозрачная. бумага съ рисупвани—имн- 

Ш Е. 

В писчебумажномть магазине 

А. №. Теуфель, 
В1евъ, Юрощатикт, 20. 

ИнНЩиНО- р ВА. П. ХОМЯКОВА 
Акушерство и женсшн 2—5 час. ит 

АТ-50 00 уг. Спасской п Почаевской, л. № 21/66 
вара чтис 7-100 Ве 

_Д-юъ ® ЕЙТЛИНЪ. 
Комн,, венер,, сифил, и моч; 9—11 и4- 

| Женщ, 11—12, Миханаовеная, собств, 1, т 
сво 8 > 100. 221309 
= 

* чтесат 83-100_ т 

- 

"| Женщина-врачь А. Е рые 
уассаят, 1—3. Мало-Иитомноскан, № 17. 

ебвтчетА: 100 1603 

Нерона [новый муз). 
_ фимо иЖинка рык ЕТЫКЫ, | 

— в К!ЕАГ, 

—— пДАНИ ПАНОРАМЫ „ГоЛГОФА” Дь Сандомирскйй. -ть Й, Б, Марнусь, мое Влдинии Реки тетка. возль Михажвскмиелтыя | |Сифил., венер, точепол, кож- 
Фиш о бчае т а ПО чл ВЧЕРА, ны. Пре мы 9—1 и 4—7, аениии. | 9—1 5—7, ламы 1—2. Прематикъ, 50. 

4-3. Софийская, № 4 вт, оОР16 58-160 РЗ а РН _ вситчт28-100Р18058 

„В. БУЛЬЮНЪ. 
(влад. 6. МАТУСОВСНИЙ). оперу, оёвица (итальянимиья: тесная порееиоинет, Уроки сбил, Мереговоры оть 1 до 3 часовъ 

0 ф — В ладимйрона 28 $5, вар. 10. лы ыы 
< ДЕМО РОЯЛЕЙ и ШТАНИНО еб нь 
Ч 2 

я тит. вевтчт 64+ 10ОР 7808 = И. КЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. # 
Доктор 

" мелнцины 
По боабанимть 

вым | Ушныимт 
10 до 12 ноть 4 доб ч. веч. 

чтвопг 11-30218802 

Г. М. Бланкштейнъ, 
Горловьмъ, Носо- 

Премъ 004. 

|Поставшики Кэзскаго отдфленя Императорскаго русокаго музы- 
кальнаго общества и Варшаеской консерватор. 

Единственное предстаитальство —пепноолесныхь русбинихи загранняных”ъь 

| Фабривь роде и тпаниио: собствезной фабрики. Шредера Блютнета, Бе- 
зенаорфера, Берлукса Ренига Аполло Ибаха, Винкельтана Шпон Пушихиекая, 6. 

РЕ У 

ПРОДАЕТС: ‚рожать по ины: Це ттуау рой Зоп8, Меу-1огЕ и др". | 
о нка и настройка. ч1е55-100 7637 _ Докторъ П. МАЙМАНЪ. 

т оли ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА ВРАЧЕЙ СПЕЩАЛИСТОВ к го 
СофШеная, 21, собст, Телеф. 1103, Совуть 50 к, Ориемь по вобмь спешальнос ТНМЪ, 
При абчебнииь 106 НН, Н ни ортоиад, кабине Ъ чение магам. вле итрич,, пол ВиНи 

Ване, О нутръ кормиа. м ириси. Анализы, обиопривие. Конснаумы, — вот 10 21389 | 
ине мини д. 

ты -100Р1852 я 

Дрь МЗАРНОВСНИЙ с 9-1, 5-7. Женщ, 2-3. ты 

ЗУБНОЙ ВРАЧ Любовь Захарьевия 
‚, | Ля. № 92 РОЗЕНШТЕЙНЪ. о В 

41-100 2073 _ 

В. СЕРГОЕВЪЬ, сои, и 
| лосъ. Афченю сухимъ нослух. Б, Васвльк. 
125. Пмемь 3—бч. Праздник. према мьть- 

111.360Р6930 

Докторь Г. Н, ЛУРЬЕ, Себе, |1 
чеподовын, кожных п гораовыл боафани. "Ир. 

я, № 102. 

о ней, 

Духи, МЫЛО
 * у 

ы 

‚ ЦВВЛОЧНЫЙ ОДЕКОЛОНЬ р ОТ ДБЛОКЪ 
‚ РАЖ-АХ, вовтчт 18- 18-1001 1603 

(пбчебница). 
Телефонъ 1124. тдьльныя вом- 

МазКиг, аЪчае водою, сабтомъ, элек- 

"19221025 нечтей 4. 100 221963 

Угленислая натуральная и пытка м | ны С. [ем 3—1 уг, 4—Тв, Прорыная, д. №7. 

Разрш. Кевск. учебн. онруг. нурсы т 1 а въ 'Невф, СофИйская, 5, | к9з-100 2653 
}: дан дит обоего пола. | р : | 

продлил п оитек\А №, БУХГАЛТЕРИ Прием во вен кри, ов оиню Врачъ М. САКСАГАНСКИЙ о 
выучиваетсл дв, итал. бухг. велю, Иногороди 

0147060-100Р0517 усов. высыл. безплатно, — чтил4-100Р21| 78! Ре Полдень 6. чей "$. Дамы о-ва 

балетмейстера С. 
| лугина», 

| Въ воскресенье, 

5 д., Готоля. Вече "ом СЪ 

1 въ 1-1 разъ ‹ «Одиноке», 

| сентября, 

Пвъ 7”; чае. 

ОГь. 

№ 265 
„Ревлинньь" съ достали, и пирос.: мо гоу — № № 
из Пн. - Ир. 20к., №» Юж. — Юр. вОк.. мон, — Ор 
$0 н., атбч.-- Вр, ВОк,, Г ча фы,—Тр., вв 

би, — бр. 20 к. чан. — бр ЧОх,, па Эм, - $ п. бОк, 
ия 2 и. —Зр,, ма | м, — 1 р. ВО п.с болъдост, м перев 
вв гад Юр, ца Пи. — Ор. 40 к,, па Оч, В р. ВОЕ., 
ив Фи. — Вр. 20к., ва м. — Тр. бОк., па 7 м. — Тр, м 
бы. — вп. 15н__5 р., ша фи, — $ р., ма Зы, — Эр, а 
вн. —2 р, а м. — Тр, Гародека годивые подо мечи 
пользуются разерочкой по согладею еъ коотерой 
„Крилатииа“ } МЕОторРадиые годомыхе ПОД аГ, 358 
т воспользовалться разерочеой, поить къ 1-му 
Нет бр,, къ 1-м апрЪ№и — 4 р.п к 1-ку 9зя— 

3 оипмемивтьея можна во ска ибо мае, Е 
. 1 ямела кожллго мелиа м но далёа, камъ до нонца 
года. ‘За цари ит алрегл город. падимет., верезодя въ 
иногоролиыя, уплачивать 5Й в, п ннигоролиый 90 № 
При перем вой др. оросать прилагать шемьтоы й влросъьь 

Танса за початан объявленИ: ха одну стросу № 
ЕТОлОЩ млн я бет: пберехи тежети ка Первый Ге 
40 к., ка каждый слфдуюсИй разь по 20 п.; подахи 
тежета га перный раз 20 и., зя сл дующие ралы со 10. 

Телефон реданшы „Н/еолянынь“ № 63. 
Талофонъ крещатикскаго отд лена конторы „Кв 

маиина' (Нинжкый магазыиъ Н. Й, Огаеблюна) № 770, 
Телефоны типограф!ы М. Н. Нушиеркь к К № 5%. 

Невский Городской Театръ. 
РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая. 
Въ четвергь, 25 сентября, въ 1-й раз, на 
ЗаиПией сие съ 
Новкой «Ланмз», 
Л, Делиба. Участв. : 

поаной новой  обета- 
оп. въ З дЬйств., муз. 
г-жи Антонова, Дикив- 

скал, Эмская, Тонская, Каренипа, тт. Ма- 
хин, Бочаровъ, Энгель- рать, С хотянъ, 
Летиченскйй, Ковалевский и друг. Дора 
Хуложникавь Гт, Лютиемейеря м Савипиаго. 
Костюмы и бутафоря собственныхь мастефы 
скихь. Начало въ 71/ ас. пел. Въ пятив- 
пу, 26 сентября, въ 3-й разь оп. «Аа 

| зепа», чуз. П. И, Чайковекаго, Участв,: 
г-жи Брунъ, Томслая, тт. бека -Рожяв- 
ск, Брайциють, Машонскй,  Максакотть, 
Акимювь, Летичерекйй. Въ еубботу, 37 сав 
тября, оп, «Пыновая Дама», нуа. |. 
Н. Чайковскаго, Уластв.: г-жи Шульгина, 
Вакнерь, Каренина, Ковелькова, Горина, 
РМыая, гг. Махинь, Камонсейй, 'Боча ОВ, 
Вовааевскй, Сухотинъ, Демьяненко, Лети: 
чевски, Въ восврёсенье, 28 сентября, два 
спектакля. Утромъ по общедоступных ц$- 
нант, «Жизнь за Царя-. Вечерснъ: 1) 

«Паягы», 2) «Сельская Честь .. 
= 2:74 

ТЕАТРЪ ‚СОлОВЦОВЪ“. 
ия пя) 

Диренщя М. М. ГлЪбовой, 
Въ четвергь, 25 сентября, «Н№енитьба БЪ. 

ком. въ 5 л., Соловьева п Остров- 
снаго. `Учаетв,: г-жи Андросова, Арапова, 
Звврева, Шнеарова, тт. Большаковъ, Вол. 
новъ, Лепновсви, Недбаннь, Степановъ. 
Цач, въ 8 чае, вея. Въ пятницу, 26 севтя- 
бря, вт, первый разь новая пъаса А. Суво- 
рина „Вопросъ“, въ 4 д. (5 цартин.). Въ 
субботу, 27 сентября, первый общедоступ- 
ный гнектаваь; 4-е представаеню пьесы 
Мансима Горькаго „НА ДНЬ“, сц. въ 4 д. 

23 сентября, днемъ по 
апач. уменьш, Бань Е ком. ВЪ 

- М. М. Гав- 
бовой «Преступница», др. ы 7 д. Вильде. 
2) «Побфдителей не судятъ>. ном. вт. 1 й. 
Самойлова. Во втор ик, 30 сентября, Джи 
ГГ. ПОДПИСЧиНОВЪ «Блевской Газеты» (умов. 
пна)  „Потемни души“, пьеса въ 4 Й, 
Трахтенбе рга. 2) „Романтини“, ком. Роста- 

на (1-й актъ). Билеты продаются, 
7-30 2935 

пн рр 

Театръ 0-ва Грамотности. 
(Троицная площадь), 

Въ четвергь, 25 сентября, предет. будеть 
«МЬщане>, сцены въ домь Безебмннова въ 
4 актахъ, М. Горькаго. Участвують: г. жи 
Заварзина, Гарина, КПаренина, Костинико, 
Пивоварова, аки: гг. Аошевь ВУ, 
Лебедевь, Марковекй, Михайловский, Нели 
ДовЪ, Ро товъ. Въ пАТНИЦУ, 26 гетября 
пред. буд. «Два подростна», пьеса въ 5 

]н 7 вар., соч, Пьера. ‚8. Вурсеая, перев, 
Корша. Въ субботу, 27 сентября, пред. буд. 

др. в эД., 609. 
Вь воскресенье, 38 

ляно будеть да а спектакля’ 
утромуъ по знач, ученым. цбнамь пред. 
бул.: 1) „Женитьба“, пох. вв Зл., вот. И. 
Гоголя: й) „Прежде снончались, готомъ и 
вЪнчались", ком. въ Зл., соч. А. Маю 
мова. Вечеромть по обыкнов. ца: 
„Король Лиръ“, трагел. въ бд. и 10 Барт, 
соч, Шекепира, пер. А. Дружинива. Начазо 

вечеря. 25-30 Р19879 

23 октабря, въ помбиеиы Юва» 

Гергарлта Гаутетмая, 

Въ срелу. 
| скаго руескаго вупеческаго собраши устран» 

Настсн па уен тоне средствъ 

[ИЕЗОНАГО ДОБРОВОЛЬНАГО 
Пенарнаго Общества 

Литературно -Музыкально Вокаль 
но Танцевальный вечеръ. 

сер 1-3 22201 

Женсное коммерчеси, училище 
Л. Н. Володневичъ. 

- | Открыты веб СЕМЬ КААССОВЪ и два ПРИ- 
ГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ 
занниы 36 августа. 
Во 2 ваве. НЬть 
двё. Рогивдинскаи, 

Молейень 25. Начаао 
И риемь продолжается. 

вакансш, въ | и 4—0 
№ 1. чтв! 0-10 2673 

УРОКИ драматич. иснус. 
Й. Снуратовъ. Чютерана ван, д. № 1%. 

| К. ДЛУСНИ 1 
РЕНИ 

Б. профессорь И.С. Шнляревений 
пои на Мар. Бааговщенскую, № 

Прюмъь больныхь оть 11—1 часу дия 
а Кром понедельынка и потаиыь, 

_1-8 32553 
плена 

Нуженъ врачъ 
въ мфотечко. Узнать въ почтовом отаае 

Ши Даюньновть, же Мельникову. 

Е а 

длеть ур. муз. ния» 
Б. Житомир., 29, ив. Т. 

пгве 1-3 | 22427 

} 1-2 [22834 

Дчрьй СЛУЦКИЙ, с меры, мо 
и 4 Тч, женш, 2—3. Подолъ, Але», 

сан, Одо. , Д. Воробкина, 10, Теаеф .2143. 
В... ОРТТОСВ 

= 

Д-ь М. Я. риа 
Сифил, вонер, ‘моченол, и ножи, миша 
свфтомъ, электрич, и сухими Вол. - 
Житом., 16, 9-10 и т. 3—4. 

№4-40 15430, 



Вр, и, д. предеъдательнаяцы Врпского коми 

тета и попочительнимы Маринской Общины 
0. 

ых № просить гг. членов и прачей 

почтить своим присутствемъь годовой 
антъ въ здании Мариинской Общины (Ма. 
рИинско-Бааговыщенокая, 75), въ среду, 
октября, въ 2 часа дни. №24 00 
ах 

Золе О их © ы 
купить или ать мы в дома, п так- 

же ни либо паять деньги подъ за- 

каадныя блзговолять обращаться: Нбевль, 
- : я 60. Михайловсная, в вирт, 

В. КОНОПЛИНЪ_ 

„Ме ЗОРНЦЕ 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМ 

выбор ПАРИЖСЮЯ 

МОДЕЛИ 
О ТР2ЕЕ "ГЕТЕ 

нушаки, пароюмерия->- И > 
ВЪНЧАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ. 

| Брешатикь, 48. =Ф= Тезефонь 1оВБ. 

Вот — в р 351-00 

мебели, Фундуклеевская улица, помъ № 19. 
В И, Лоскутов. 81-100Р15740 

Д—рь А. Л. ГОЛЬДШТЕЙНЪ 
позвратнаея. Приемъ по нервнымъ и душее- 

нымъ бол. (съ внутр.) отъ 1—1 ни 5—7 
‚ В. Поднальная, № 29 ие 

Даиторь меди, С. И. ЛУРЬЕ. 
Уи, сое зубы. Е 

3—6 в. Фунлунлесв., 
а ве 68-100 2974 

9. 9. Семперовичъ. 
мочепол. венер. п же 

— Ч. 

ЧТЬСВТ 
—= 

9—1 у. и 

ст 
бод, Часы приема: В 9 у. 

ч. Тереш ‚№ И. Телеф. №61. веч. Тервщепковся, , 2 в Вю 

р | И. ГЕЛЬФОНДЪ, та,
 уж жь 

‚ Прорбаная, № 16, отъ наи: т. 

перл» ВОЛЛЕРНЕРЪЬ, коки, датами. 
9—1 и т Ч. В. Е 

== 

Докторъ Г. И. Гольдманъ. 
Прор- з № 1. Бо. горда, кожи, вв- 

мер обвовтчт6о-100Р 1 4443 

Дь БДОТННАНЪ, + проб не 15 
ева ии 

1-5 РАЙХЕРЪ
. °*5>^. 

фацая, 20.) 

Д-рь ПЕСИЦИИЙ. шоки" бы бт 

Прорвапая, 23. 

шочепол. м пожи. Оть 9—1 

Большая Подвальная, 37, угоаъ Бульнарно- 

Женщина-врачь А, С. Валабанови. 
Женек, бол. авуш. 1—3. Що | 

вситч 2.100 Р16952 

Сифих. ‚ венеричеся. , 

в 5-7 час., женщины а 13. 

Д-рь Гольденберг. бы. овер. 
Н ОТ 4—7. 

№ чтобвелт13-109Р20277 

Д-р 0. В. СЕМЕНОВЪ. 
Будрнвской 

Зни 

отъ 2 10 3 час. втчтоб 26-50 11060 

Зубной врачъ И. В. МИРНКИНЪ. 
сии. фарфор., золот. пломбы и коронки, 
Иск. вубы на золоть. Пиемь ЭТ из ю 

Школа 

АИТ 
новаго типа 

продолжаеть премь ученик. и ученить въ 

приготовит., Ти И каабоы, Начало занитйй 
10 сентября, Вид®ть можно отъ 11 —1 часу, 
Институтскай уаица, 16. оситч30-100Р18767 

и 

Д-рь Флить, бан. 28. 9-19 ч. 4—1. 
обиситчт 9100 Р21029 

снаго Бреста, Н. В. Прескотть, | 

Въ виду производства кроя и наблюден. За | столько неблагонризитиыаь, АЛЯ 

работой лично, 
кройщиков», я иифю честь предложить 

Г.Г. СТУДЕНТАМ 

вв ля НН Ъ 
Е ыы 

Корберомъь позу и было  сильмо особенно въ правлщихь я сфорахъ, 
разочарован норроктными, строго кон- тдё кувико доржател за дуалистиче- 
ститущонными заявленямн министра- скую форму монарюи Габебурговь, 
президента. Президенть палаты графь усматривая вЪ ней единственный за- 
Аппоньи демонстративно сталь па сто- | логь политической жизноспособностя и 
рому оппозищи и удалился изъ засфданая. могущества Авструйской импври въ 
Когда спокойствие было позотановлено, | семь другихъ овропейскихъ держав, 
Кошуть ннесъ предложено созвать в8- отлично сознають, что уховлетворене 
чаромъ чрезвычайное засфданто парла- вопгерскихь требований было-бы смерт- 
мента для обсуждеши залвлешй мини-|нымтъ приговоромь дувлизму, и пото- 

| 

жавант,, проявлиющизгь миролюбивый страм-, торомь объинить судей  пъ  пристраи п 
лени, необхолимо паетанть на томъ, чтобы назналь все разбирательство  нодостойой 
Болгария исполнила свой долгь относительно юридической помедей; затЪшь, ошь при“ 
сюаерена, петля проявляиуаго въ Ней благо- визит, Что Пикольеанть засл жипаеть ие 

екаонное раеположени, превратила бы образю- каючения. изв морсного вдомсть», судьи зо 
вание чать м переход ихъ черезъ границу, | ще хуже его, такь какъ охазолиеь при» 
простановиаи свои военных приготовления страстными и забыаи честь своей корпора» 
и ии препатетповала. бы  свонмь враждоб- ии, а потому они литраются права быть на 

стра-президента и того положения, въ 
какое онъ ставить Венгрию по отно- 
шеи къ Австрии. Это предложено 
было внушено желантемт», чтобы парла- 

ножн,, венер, и сифил. Про- менть ныразиль  министру-президетту 

порицане. Планъ Вошута удался, м 
настрооне парламента оказалось На- 

мини- 
безъ помощи’ наемныхь э8- | стра-президонта, что подавляющее боль- | цемь-осифомъ «/оштоа! 4 $\.. 

пниство его высказалось въ пользу 
предложения Кошута, & тавв пав Гр. 

Кунъ-Гедервари ‘счель повозмояниымт, 
оставаться во глав правлени  послъ 
столь серьезнаго пораженя, то отъ 

элегантное платье СЪ пелеллонно подаль въ отставку, 

значительной скидкой 

А. РОЗЕНБЕРГЪ 
(бывш. закройшикъ Каплера) 

2, Прор зная, 2. групп Тиссы парить сильное раздра- 

Францемъ-Тосифомь, но вь нолитиче- 

скихъ крутахъ Апстро-Вонгри ужо 
нщуть ему преемника. Пока пазы- 
ваюугь двухь кандидатовь: гр. Юль 

Апдраши и тр. Стефана Тиссу. Въ 

Вель-отажгь, ридомь съ тондит. «Жорж», | жете противь гр. Апноньи, котораго 

новый домъ 1-го Росейскаго Общества, 
вснтчт 30.109 [рт 6$ 
д о 

Выгодно 
боафани ваадбльци заводь минеральных | Купт--Гедервари, подобию тому, | 

Из. Аптека | раньше оть же вызваль пьдение кабн-| То, Казалось, угрожала, но м 

„атисвт7-10 Р21038 | нета Селля н сыфнившаго его каби-|ТаТься въ данное время устрапенной, ©.-пе- 
|водъ ин ивасу. Уанать- 
Г. Ширмо, д, Верле, № 

Нрещатикъ, № 28 (уг. Прорной). 

Въ 7-ми кл. учеб. завед. 
Львовой. 

упрекают ув томт, что опт, ради спо- 

нхъь властолюбивых цЪфлей ллнть ври- 

м сиоро предаа- |Зисъ въ Венгри и явился тлавнымл, 
гаю. купить по сауч. | пиновнякомь вынфииыто падеша тр. стоавиовеше между блистательной ортой и 

БЗЕЪ 

нета графа Кунь-Гедервари, разсчи- 
тыпая стать пыфсто пихъ во главЪ 
правление, Въ другихь политических» 
партигхь, однако, утверждають, что 
гр. Кунъ-Гедервари хорошо поняль уже 

`| Пууежгь ожехн. Ученицы гамназ, профес- | на собран либеральной партии перодь 

му, если имъ и суждено осуществить- 

ся, то это булоть достигнуто только 
| посл упорной и продолжительной борь- 
|бы, послфдотеи которой дла Вопери 
могуть быть весьма тяжелыми. 

1 

По поводу спидани Его Воличества Го 
судлря Императора съ у ая Фран- 

ета» 

ее «Посыщене Вто Величествомь Го- 
сударемь Ияшераторомъ въ настоящее время 
го величества императора и короля Фран- 

| ца-Гослфа м8 аитиено совофагь особаго зна: 
| Чен при ластоящихь обстоятельствахь, Со 

о_О тии 

ным, образожь ХАйстнй проподеиию ред 
полаглеимхь реформиь. Порта выражаеть 
свою глубопую признательность державам 
за слфланных подавно въ Софии предотан- 
дея н питаеть падежду, что они съумють 
пастолть на томь, чтобы пивто не дЪИ- 
стоваль наперекорь ихъь памфренямъ, 

Порта утвержалетгь, что за посафаное 
прамя въ рилахь макодоневихь“ четь д®й- 
ствуеть также ин болгарская мили. В0| 
время послЬднииго нанадешя ил ДРровю 

Белидже п Разлогскомт округь вся чета 
изь 400 человыюь состояла изъ боагаръ, 
принадлежанихь юъ милиши. Они подожгаи 

хриспавомя и мусульмансвя жилища, 2а- 
тЬмъ принудили болгарское  маселене при 
соедипиться къ нимъ и утверлилиеь на го- 
сподетвуюихь пад местностью высотазъь, 

нримени пачала смутъ, которым разрааились | Други четы, оперировавиии въ Сересскомъ 
| НЫ : |мъ Максдотин, об% сосвлши и пружествеи-  санлжаку, также пмъли военную оргатии- 
Отставка гр. Нунтъ-Гедервари Фор= | ныя ниперин, вбриыя согланиению,  саужа- рацию я прябыля по желфзной дороге 9% 

| мально еще пе принята императоромъ | щену съ 1897 года осповатемт, ихъ бал. 
ваценой политики, ие переставали хеятельию 
трулитьея въ пользу мира, Эти труды были 
| поддержаны сод®иствиеми, опазавиьгыть изть 
Г прочие ПелиНими Де ежливясыт, ОИ 

|ДУХь безкорыести, который одутевляет“ь 00% 
| мовархан, и возвыютецитяй хпрактерь  ихт, 
| поаитикит. 
воторыя были сдъааны русским п австро- 
вепрерскимть правительствами въ Констан. 
тивополь и Софи, имфла въ пиду въ ре- 
зудьтать поминать ТомТ, чтобы пронзошао 

| Болгарскимть Еннзоствомт,. возможность ато: 

МОЖеТЬ — СЧИ- 

тербургсвй н вфыекШ кабинеты вполы® с0- 
зиамугь важиюсть задачи, которую они вая- 
аи на себя починомъ программы реформь, п 
тдакУгь себ отчеть о дальнМиишемть 

рын могли-бы оть нихъ потребоваться. 
премн сандашя двухь Монархоть, 

стонал, и друг. уч. элвед. Гл И разр. при. | зас\данемь парламента, что ему ни- |вождаемыхть своими министрами  иностран- 
Вии, бесъ скам. Оконч. путь учевацы | когда не удастся согласить свою про-Гоыхь дфаъ, необходимый къ принлтию мЪры 
получили права онончивиюихь куроь гямназ, 
Апресъ: Юенъ, Михайловевкоя уд., М 17. 

чтедит 25-20Р17030. 

Совъть Руевсгаго попечительства о малолфт- | либеральной 

грамму, представляющую крайнюю гра- 
ницу уступокь коропы, съ военной 
программой громалнаго большинства 

парти, и что вслдстве 
нихъ ДЪтихь воннонихь чиновъ, устраивая | гого оть самъ вызваль инпиденть въ 

ВЪ воскресенье, 26 октябры, ©. г. въ 1- 
лахъ купечеекиго собрания 

въ пользу приюта попечительства, просить 
лить, сочувотвуюу. ифаныт, попечительства, 

не откавать въ аюбезномь соестин къ 
усишиюому устройству аотереж. 

Пожертвования вешими и даньгамы при- 
ПИМПЮТОН С благодарностью въ ивартирв 

хоцкой, Б.-Фитомирюкая, № 3. 

Невъ, 24-го сентября 1903 г. 

отерею-аллегри ...” 
парламент для того, чтобы ны?иь пред» 
логъ немедленно подать въ отставку. 

Но кто бы ни быль причиной от- 

будуть предметом ихъ сорили. Въ Ев- 
‘реш питають дозе въ пламенной любви 
мира, которая руководить дВИствиями ихъ 

правительствь, и поэтому пся Гврюта на- 
Третел, что пын\ние переговоры оважутгь 
благохетельное ваолне ва Г\ищетие балкан- 

‘скаго кризиса». 
= ди === 

Къ возотанню въ Манодомм, Порта не 

Твердая форма прелставаений, 

Буаово, откуда прониили через Самаковъ 
вт, Разлотсми онругь. Эти четы панЪрены, 
пак гопорять, жечь деревни и рБзать яхъ. 
население, Многи’ изъ жителей ходатайству - 
ть объ охранф. 

О русско-германскомъ торговомъ догово- 
рь. Макъ сообщаеть корреспондент *КО- 
вебе ХеЦиое», на съфадв германских му- 

‘ холЕ | вора. 

|ихъ уснай въ миролюфивомь дух®, КОТо- | во во 

} 
я 

} 

комоловь и мукоторголцевь въ Мангейм 
Гирыгь, предсфллтель мангеймеваго бирже- 
вого комитета и ваадфаець одной изъ са- 
иыхъ значительныхь въ Гермащи х2%00- 
торгорчесвихь фирм, занвилт, тто ему и2- 
вЪетно  пвъ достовфрнаго источяниа, что 
переговоры о новом торговом договор съ 
Россьй приняли столь трудный обороть, что 
НиваЮь Неля ОжиНАТЬ скораго заключаня 

новаго русско-гермаискато торговаго  ЛЮГо- 
то заявлонм было перелано почти 
германские газеты и пронзвело свль- 

ное нпечатлиие въ заннтересованныхь иру- 
С01Р9- | гахъ. 

‚ Иъ сооружению Панамскаго канала. Ныю- 
оркски корреспонденть «Майл» сообщаеть, 
что, по саухамъ, упорно пиркулируюлсимть 
въ Ныюо-юреь, до съ Панамскимь  нана- 
ломт, входить теперь въ новую фазу. Во- 
лумоисви конгресс, говорять, принять 
закомюнтрюевгь, давний президеюту Волумбин 
право заключить новый договоръ о ваналв 
съ правительствомт, Соединенныхь Штатовъ. 
 Прибавляюгь, вромё того, но это кажется 

будущие времи уденами морсвого суда, Вее 
это ДЪао разсматраваетсл въ  наотолищее 
времн въ морекомгь министерств, п пме 
ринансное общественное  миМиие  вевуедуло 
стонтъ на сторовь германскаго  конеуаа пл 
безусловно олобряеть образь иАИствий адми- 
рада Эванеа, 

Русс язынъ 
инвест 

въ Галищи. Шеольал ии. 
галициаго сейма предлагаеть вив- 

|сты въ гимиазикь въ Галиции обянатальние 
обучеше русскому лаыку, наранн® съ подь- 
свмгь, въ виду сыТоливаго населен мно. 
гихъ местностей Галини. Что-жа павается 
проектированоой въ г, Отанисаавовь, в 
Галиции, руссвой гимнаони, то пизльния ко- 
мисс находить, Что такая гимиази  могав 
бы быть отврыта тольно тогда, когда вай 
детси достаточное число соотв тетвенио под- 
|готовленныхт, русскихь полагоговь, которыв 
могли бы вести преподанане мъ отой гим- 
нази. Русеке чдены сейма настанваюить, 
однако, на немедаенномь отирыти  русежой 
гиннавии, 

Чайный кризисъ въ КитаЪ.  Гэзведенм 
и торговля чаемъ, что таюъ долго состав» 
ляло галиное богатство Ветая, пре 
ваютъ въ настоящее время довольно опае- 
ный ирились, тфыь болфа, что нитайцы та- 
вой парохь (по прайней м®р® вт, вастоящей 
время), который не огобению-то охотно пе» 
реходить отъ одной промышленности къ 
другой, Нкоторыя страны, ыя рань- 
Ше считалиеь одними изъ гда иХЪ ПО- 
вупатедей китайского. чая, как, плприм® рт, 
Англии, за посяфднее время вов бы + 
больше покидаютт, его пъ подьзу  цейаон- 
сваго и индйскаго чая. Этоть вопросъ на- 
чинаеть сильно озабочивать ие туземныхь 
чаеторговиевь Мебесной имперш, во евро- 

| пейскихь воммержантовъ, основавиихеся в\ 
Кита®. Много причин способствуеть вы- 
меупемянутому кризису и усоёту чаевъ ин- 
дсваго в цейлонсиаго. Прежде всего ви» 
тайскю  чаеторговцы ве такъ тщательно и 
искусно обрабатывають и заготоваяють чай, 
вавъ это длаютъ теперь на громадныхь 
чайных, плантащяхь, основанныхь на ев- 
ропейсвю запиталы, битаець апатичень г 
консервативен. Воть уже нфеколько д®ть, 
ват, директоръ таможенъ Ёитайсной имое- 
ми издал пирвуалръ, въ воторомъ преду- 
преждаль, что чайная торговая не заме. 
лить ускользнуть изъ рукъ котайцевь, вели 
Гони не посоьшатгь озимствовать т8 усовер- 
шенствованные мотоды, моторы уже вве- 
лены въ Нид. Машины были привезены 

и-Га ‘заставнла долго ждать- отв та на тождествен- | 
ТА: СЗТ ЧАЧЕРАРН, ФУ ный сообщения Госсш и Австро-Венгрн |маао вАронтиышь, будто въ рИышелие, воти- ляется только эпизодом въ общемь ПЫЯ (4 Е Ве '| тованное холуиб си не см то |бышиии рерультатомь конференщи въ Мюрц- | РОВавное колумиискииь конгрессом,  Нв8 

И» ИНАЯ, ИВОТОрОмЯ НЕ ривявь къ свъднио эти’ предстал- | Входить болфе тв требоваши, которыя при- предондится конца. Необыкиовониая и,” акт, Довизательство доброжелатель- | ЗНаваанеь правительствояь Соединенных 
продолантельность аэтото кризиса вверг- | к : ыхь намфреший держав, Норта выражаеть 
нула Венгрию въ состояние полифишей | ны 

въ Питай и главнымъ образомъ на островъ 
Формозу (тогда еще Формоза принадлежала Птатовь трезубриыми, а именно: Уплата | китаю), также быль выписань эвеперть 

двадцати милаюновь  подларовъ  Соединен- 
политической анарми. Бенгерсей пар- 

р. в сифиа. Оть 9-12 ч, и 3-7. | вице-прелсдлисосвыницы Сома №. А. Ци. |ламенть правильно во функшонируеть, пех свомхь 

$0 | маннетерство 
Сиб. вен. ном. 8-10 а иииииииининни | ПД брОНИАто блюдакета ить уме больше 

въ отставкВ, законно 

пяти мБсацевъ, контингелты армти пе 
пополнены, муниципальные  совфты 

Венгерсня  дфла. Внутреннее по-|одинь за другимь отказываютсл отъ 
ложене Пенгрн още боле ухудши-| сбора податей, — таково положение даль 
лось. съ пиходомъ въ отставку графа |въ Венгрии. СомнЪваются, чтобы ему 
Кунъ-Пелерварн, который пробыть вто- | могь положить конець ‘гр. Анараши 
рично министромъ-президентомь безъ| или какой-либо другой государственный. 

| кабинета еще меньше времени, чЪмтъь | дВятоль, пока Венгрии не будуть сдВланы 
стать во | уступн тотаа, когда ему пришлось ЯзыЮ  Е0- иь вопрос о 

глав кабинета, оставленнаго ему въ| мандовая вт, арын. Но такой уступ- 
насллство Селлемь. Отставка графа|кн не можеть быть сдфлано, пока но- 
Вунъ-Гедервари произешла при слЪ-|рона св. Стефана приналлежинть нмпе- 
дующихь обстоятельствахь. Въ засЪ-| ратору Францу-Тосифу, отъ котораго 
дани венгерскаго парламента 30 сен-|венгерцы уже получили все, что онъ 
тября н. с, министрь-президенть ука-|могь дать имъ въ вопрос объ оргапи- 
залт, на изибстное заявленю Кербера| зации армия, не нарушал свонжъ пре 

о воепломь попросв п сказаль, что | рогативъ, какъ верховнаго вождя 00- 
изъ этого заявлешл сл®дуеть дёлать| щей и единой австро-венгерской армии, 
выводъ, что Керберь требуетъ для Ав-| Сами венгерцы сознають, что яхъ тре- 
струи того ваши па зрыю, которое | бовантя чрезмВрны; они не надфются 
прннадлежить ей ип основании консти- | добиться ихъ удовлетворентя обычным 
туши. Къ этому тр. Кунъ-Гедервари| мирнымъ путемь н разсчитьвають, что 

КОЗИН., СИФИЛ, ИВНУТреН, прибавиль, что опъ съ своей стороны | только боязнь расторжеша политиче- 
Оть 9 лю 11 ноть 4 до Т час. Жеащииь | Также бухеть отстанвать права Венгрии | ской связи между Австрией н Венгрей, 

и требовать для нея соотететвующахго | можегь побудить австрийское прави- 
ао | вал. ЭТИ слова министра-президен- | тельство пПовортвоватгь  ОДПИмМЬ НЗ 

| та вызвали вт, парламентв сильгйтую | ооповныхь приициновъ дуалистическа- 
|бурю негодопаюяе большинство оженда- | го соглашешя 1867 года, лишь-бы со- 

бче Крещатик № 48 Т . 1045 |720 отъ тр. Кунъ-Годервари энергична- | хранить хотя внфиший обликъ австро- 

итчт 87-00 Р243 

сыщики. 
—Чортъ возьми! говорижь Сандвить, таку | 

воть зачфыт онъ шарилъ въ кустахь вы%- | 
сто того, чтобы учиться у а, МАЮТЬ 
нужно вестя дл. Онъ, видно, малый пе 
промахъ, не правда-ан, ребнта? 
—Нть, сарь; вашъ Арчя всякого за по- 

ист, ватенеть. — 
Между тВыт, Арчи Стильману иролоажахь: 

—Пова мы вс® былн здфеь, влальлецъ 
бурава и вотъ этого пробняго огарка взять 
ихъ изъ того Мета, гдЪ они быан сирята- 
ны спачала, видно оно понвазалось аму не 
совсЪфыь (раопаснымь, н отивст ихъ на сто 
саженей дальше въ д®еъ, гдё бережно при-_ 
врылъь изъ сосновыми иглами. Тамь в 
панель ихъ. Бураюь точно подходить къ 

1» въ боленкф. А терь. .. 
о туть веобыкиовениый чедонюь вдругь 

утратил все свое соокойстве и съ фдкимь 
сарказмомт, прерваль своего соперника: 
— Мы только что имфан Удовольстие вы- 

слушать занимательную волшебную спазку, 
можно Даже сиазать увленательную сказву, |НТь, зачфыъ вы указали миф оту подруб- | жизни певиииаго 
не правда-ли, господа” Позвоаьте-же мн | Вость? Какое значение она им\еть дан шисть? венного подозри! вив венкаго сомы\ыиии 

— Никакого пока, Вы сами, я говорю Я соейчаеъ довожу вамь виранеллюиость сию» , 1 д ) | 
| пока. Посл минутнаго моачаши онъ Про- | изъ сломъь, ю прежде прошу 

‚ Арчи, теперь держись, смущенно | Лоажаль: Я пе вотрёчаль УОШЩы, но миф | тнть, что самое пезлиииительное оботоятелье 
его сафдь; по | ство можеть 

теперь предложить  иТфижолько  вопросовъ 
"т молодому человЪну. 

—87 
прошепталь Фергюзову, 

Веф лица стааи серьезны, глаза поту-| 
пнансь вЪ землю, 

саЪдовательномъь поридеЪ, в, геометриче- 
ской прогресс, если можно такь выразить- 
ся, манивыван подробиости, свизывая ихъ| 

ири помощи строго аогичеснихть | 
и выводовъ разрушить бластниий карточный: 
ДОминЪ, ПЛОДЪ ПЫЯнАГО ЮноШескат вообра- 

жеши. Дан начала я намрень предложить 

`*) Сы. Жовлнннит“ № 204, 

го протеста противъ высказанных венгерской нмцерии. 

о = а Е тет -- 

Но вь Австрии, 

= теней 

но это только дан начиаа, помните, молодой | нимать комнмескии оборютъ. 
чело иеь, Вы утверждаете, что свЪфча было —Убииа, повидимому, ие будеть Уличенъ 
зажжщена вчера въ №оеемь Часбюь вечера, | сегодня, съ верадчивой уаыской замьтаыь 
Такъ ди я поняхь вас’ 
—ЛДа, сирь, Около восьми часовъ. 
— Можегь быть, рюнио въ восемь? 

гость. 
Присутствующие веселым сыфбхомь от- 

вычали ма эту шутву. Еще  деслть-дефнад- 
— Нытъ, Н нЕ могу с точностью опредв- цать человреть Прюшаи мимо, ибть пропая- 

ант, часа, 
— Ты... Еели-бы кто-нибудь проходнлъ ми. | ды! птими лини 

мо хижины въ это преми, 

былт,-бы встретить убшцу, какъ вы пола- 
гаета? 
— Да, 

— 

в ронтио. 

знать пока... 
но—пова, 
—Чорть возьми! Ошъ собьеть 

бЪднаго Арчи, проворчаль Фергюзонъ. 
—Шохоже на то, возрланаь Сандиичь, Не 

правятся ми его вопросы. 

— саму, проходиль по дорог въ подо- 
‘вин девитаго— ить, позже, около девити, | репутащи це иреминуяь произвести 
сказал Стидьманъ. 
—А? Это интересно, очень интересно... И|ди воцарившейен в» момнате мертвой ти» 

вы, можеть быть, самн поветрбчали убИцу? | шины раздален вавотный и твердый голосъ 
— Нть, я цикого ив вилЬхЪ, 
—! Шо въ такомъ саучаЪ п не могу по- 

кажетон, что н напал на 
крайней ырв я убыждент в ТОМ, 

|мные маня, такъ чтобы я могъ вихьть 

ГЫ наждаго изъ васъ. 

Въ нь изумаюни перегаяиуаись, н ше- | чата ие па рудокомонь. Десять гам съ 
въ, одну непрерывную цль, и постараемся ств началось. Шераокь Хоаьмеь саЪдиль|иъмымь укором устремиансь ца Стнльхана, 

азсужлений | за этой церемощей ось ироничесной паж-| Но ип адицё Арчи иВльЗИ было прочесть пи 
ностью, придававшей ему вихь побЪфдителя, | мал оаго смущения, 
Стнльманть нагнулся и, засаопивт глаза 

рушою, выимотезьно разгаядыволь  маждую | достыо воскавенуаъ юноша, 

пару прожолиншихь мимо цего погь, Пать- 

оиъ  цолжень | Отиаьчаиь протянул руку со словами: 

| 

дарю вась. Это всё, что я хотиъ | за которымъ послбдоваяь взрыв зам ча- 
Вы саниите, я говорю тодь- | Ш и соображеши, вызваишыхь этими уди- 

съ тоану | нацолинлась жуяищанюнь, точно взбудора. 

| что | приговором в, отой бренцой живы, Сау- 
онъ находите иъ втой вомнат®, Попротьу | шайте, друзья мон! Фетаокъ Лжонсть ии на 

— Разберемь эту волиебную смазну въ по- | Васъ вефхъь, господ, по очереди проходить Годну минуту не отхолиаь оть менн вчера 
Ши. Зея 

сали съ уморительтыми ужимвами, возбу- 
хохоть товарищей. |Вдругъ 

— Воть умице! 

—Фетаоюь Джошсль! 
раздалось 

Воть такъ штуна! 
единодушное воскашиаше тоапы, 

вительными пронешествуями, Вен помиата 

ЖеННЫй Пчелиный улей. 
Гость подияль руку, пригаоноая в мод» 

ЧО расходившуинл толпу рудоноповть. 

Автуритеть навстнаго имени и громкой 
сов 

дриотие, и шумъ мало-цо-малу улегол, Сре- 

Шераокъь Ходьмса; 
— Ме време шутить, когда дЪло идетъ о 

человына! ПЦевиинаго ви% 

вас ваые- 

Иногда ПОслужть сме риГымть 

Поежблиия слова Шрышзнели гаубоков ППВ: 

—Й знал, что ош, быжь ие один! раз 

Затфмь ошь Ометрыми шагами прыбаы- 
Десвтгь чеаовжкь промелькнуло мныо, шесть. | знасн въ столу, вцамательцо присмотрвася 

8) | вамъь, молодой челов®ть, всего тры вопроса; | девять, семьдееять... Дьао мачишало приз. 

| 

твердое и ывирекаонное стремаеше возста- 
| морить спокойстие и | 

подлаюныхь безь различен 
|мпщуонаадьности и релили. Вбрная этой по- 

антив\, Порта позаботится о полном осу- 
юмествлеши предположенныхь мфръ и испод- 
шлин распоряжений, мзданныхь въ интере- 
вх, пит жнтелей и нефриеоевовен- 
пости ихъ имущества, а тание и безпри- 
страстности суда. Т№агь не мене Норта не 
цожеть на указать еще разъ, что если 

прелиолуженная программа не была до сихъ 
поръ исполнена во всемъ объемЪ, то въ 
Этом Винонны оДии только болгареке аги- 
таторы, которые величайшими злодянныи 
пытаются парализовать дЪнтельность адмн- 

нистращи, Подавлеше данжеши, потребовав- 
шее уснлешя военпыхь снаъ Турщи, могло 
бы быть чрезвычайно удачным, если-бы въ 

Болгайи не отвосюлись такъ терпимо въ 
образованию всё новыхь п повыхъ четь н 
‘переходу ихъ чёрезь границу. Разовянныя 
съ одной стороны четы неожиданно появля- 
ются съ противоположной стороны и увае- 
ЕЮГЪ СЪ собою паселеше помимо его воли 

и вопреви его интересамь, Положеше 0бо- 
стряется еще болЪе вслЪдотве военныхъ 
приготовлений въ Болгарии, заказовъ ору- 
ия и боевых запасовъ, постройки мостов 
въ стратегическихь ифляхъ и других м®ръ, 

которыя внушають внновникамь безпоряд- 

ковъ неосновательныя надежлы и побуж- 
даюгь Порту быть веетла на сторожь. Ми- 
роаюбнвыя наифреня Порты слищшиомль хо- 
рошо навфствы, чтобы внушать какое ни- 
будь сомнфие; а межлу тьыъ, песмотря на 
свои неоднократныя объщашя, Болгарён про- 
доажаеть вооружатьсн. Воть почему дер- 

—==—Щщ 

къ ногам велинаго человфка и сифло про- 

должалъ, гандн ему прямо въ глаза: 

—Да, вы ни на минуту вв разставались 
с нимъ вчера вечеромт, и стонан всего въ 

вавихъ-нибудь 50 шагахъь оть шего, когда 
онл, зажигать свфлу,  воспламениюшую по- 
рохъ. Но это эще не все: вы даже сами 
дали ому пая этого сцички. 

Слова Арчи въ свою очередь вызвали 
продоажытельное и шумное движение. Хольмот 
пыталея быао возражать, по горло его сда- 
внаа спазыа, н наыкъ отказываль въ 10- 
виновевии, 

— Но вдь... гм... 
помфшанваго.., Гм... 

Отильманъ спокойно повазаль обожжен- 
ную спичку. 
— Воть одна изъ пихъ. & пашель 08 въ 

| бочения\... @ воть Ш друган. 
Къ Хольмеу вдругь возвратился весь 

дарь его краснорьчя, 

— Па, и вы, нбронтно, сами положнан ее 

тула! 
Уларъь поназаяея  саншикомль 

Но СОтильманъ не смутился, 

—9то воскъ, спокойно возрааиль он; 
п одукть, нвизвстьыи въ цашемт посеак\, 
усть МЕН оОыЩутТЬ, Но ТОЛЬКО ужь И 

Вась со мною за одно. Посмотримь, кто 
ноъ Пасъ употребанеть такя спички, 

На этоть разь тость быль совершенно 
уничтожен, что ие могло укрыться даже 
оть самаго пеопытиаго глаза. Онъ са 
накой-то  меопрадваенный жесть рукою, 
байдных губы тиевелились безь словъ. Ру- 
Докопы зерко са или за нажлымъ Днижо- 

шемъ разефичениой знаменитости, воцарив- 

шанся въ комнать тишина дополинаа тор. 
жестванность минуты, 
—Мы ждемъ вашего Мипешя, съ изыснан- 

пой любезностью сназвлъ Отильмашь. 

Иовов томителеное молчат. 

—Я но могу позполить  обыгяать себя, 
чуть слышно вымоалиал,, Наноцець, тоесть. 

Посафднйн саова Хольмоа вызвали н9. 
вообразимый шум, среды мотораго тодько 

ЭТО... ГМ... ЭТО бредъ 

смтаныытъ, 

порздокь ко баагу, ными татами и десяти милаюновъ — обще- 
СТО вАНалА. 

Домъ Бурбоновъ, царствовавтий н\котда 
въ королавстев Обеихь Сицилий, рИотилть 
распродать боле врупиыя своя недвижимо- 
ств въ Италш. Въ виду этого Фарнезшеки 
дворец, въ Рим, занимаемый нынЪ® фран- 
цузсвимь посольствомъ, будеть продазь за 
5 миа. фр., виала Малама надь Табромъ, 
уврашеннан частью фресками Рафазан, за 
250,000 фр., а роскошный двореть Вапра- 
роза въ тьсу Чининнр—за миллюнь фр. 

ААС АСС 3 

Германское общественное мнфне до нё- 
воторой степени ваволновано сабдуютщимть 
международным инцидентомъ: амерякансвя 
газеты сообщають, что ыфевольво времени 
тому назадъ въ Чифу, ва балу европейской 
Болонин, американски чиновнокь финаноо- 

Никоаьсону, который въ офищальномь пись- 
мениомъ занвлеши отрицать 6вов предосу- 
дительное поведеню; такъ вакъ ого поступ- 
ки Оман удостоврены свнльтельскими по- 

казашими, то Эваноь предать Никольсона 
военному суду за пьниство, буйство въ 0б- 
щественномь собран и аюжь. Военный 
судъ отвергъ обринеме во джи и пригово- 
рилъ Никольсона аа нарушене  благочинуя 
тольно къ амшению права на повышение по 
служб. Подучивь этотъ пригонорь, Эвавеъь 
опубликоваль привазъ по эскадре, въ ко- 

к 

нарбдна можно было уловить 
воюнаицания: 
— Дао въ шаноь! Онъ самъ  сознаеть, 

что Арчи правъ! Ага, попался, брать! 
Но какъ поступить съ преступником? 

Объ этомъ ло сихь поръ никто аще не ду- 

НЪЕоторыя 

мать. Положение вазалось затрудиитежьньемть, 
Дьло приняло таной неожиданный оборотъ, 
что неподтотовланные и простодушные ру» 
лоношы рутиительно не знали, что предири- 
пять. Разговоры утихан: точно часы, вото- 
рые пдругь остававаиваютси отъ сильнаго 
пеожнданиаго толчка. Одиако, мало по малу 
машина опять пришла въ даижеше: разд- 
ливигись на группы, по два по три чоло- 
вфна въ наждой, руловошы, сначала робио,. 
потомгь все омфаёе ин громче сталн судить | 
и радить о посафдстинхь этого необыкно- 
вениаго происшествия, Шлавамъ и предиоло- 
женимъь №8 было комца: кто то ввесъ даже 
проевтъ вотировать убШц® благодарность 
за устрашеню Фаинта Бекнера щуъь ихъ| 
честцато и пружнаго общества, а затьмъ 
отпустить его съ миромь ва в2% четыре 
стороны. Положительные м хааднонровные 
УМЫ волстали, однако, протыуъ этого пред- 

дожен. «Безмозглое дурачье восточных 
шатошь», Говорили оми, «способно, пожа- 

луй, поднять шумъ в разлуть ц®аый 00. 
жаръ изъ-за пустиковь, не стоющихь вы- 
Здонийго ийща». Шоеольли ловодъь поназах- 
сл убъдительнымь, и съ общато  соглаюн, 
было рМмшено посадить преступашю  тодъ 

престь и предать его суду, 

Тенерь, казалось-бы, все было въ по-| 
ряд, Доать больше печего м сторавише 
нетернимцемь рудокопы, собирались уже Оро- 
ситься На Мото натастрофы, чтобы своным 
газами УбЪдитьсн въ существоваши бочен- 
ка и прутихь названныхь Отнавманииь 
предметов. 

Но туть предетавизась новая наожидан- 
пая задержка: сюрирноамт,  пазалось, ие 
предвильзось конца, Увлечещиые борьбой и 
быстрой сыфиой сильныхь виелатавнй, ру- 
доконы на время забыли о присутствш пре. 

ваго вфдомства Ниавольсонь оскорбил бетъ | 
всякой видимой причины германснаго кон- | 
сула, сперва словами, а потомъ и дВИствЕ- | 
ями, Начлаьинкъ америнанской эскадры ад-| 
мираат, Эвансъ обратнася съ запросом къ) 

| цален съ вами, какъ съ 

изъ Ассама, но не нашлось инкого, кто-бы 
ГЬшнася послфдовать его сов там в восподв- 
зоваася-бы машинами дая обработки чая, 
Что ее очень странно, ‘ввусь  публяни 
очень измфиилея; тё, кто раньше насааж- 
даден китайскими чаями, требуютъ телерь 
цейлонский чай. Надобно замбтнть, что па- 
сафднй, особенно вкусенъ съ примесью мо- 

| чока, а ВЪдь въ таком вн обыкновенно 
п пьють чай въ ангасной сред или той 
средь, воторая желаеть воспринимать ан- 
глйскя привычки. Чай, сывшаниый съ мо- 
аовомт, ие требуетъ того аромата, который 
пеобходимъ дая чистаго чая. Публика тв: 
скорье и легче привыкла къ пндИсвому 
чаю, что нидшения чайных иомпанги съум 
ли превосходно себя репламировать. Нако- 
нець, особенно повредиаи китайекому чаю 
таможенныя правила, Правительство Китая 
налагаеть пошаннный сборъь за право вы- 

| воза; такъ какъ тенерь чайный курсъ свль- 
но понизиаея, то этоть сборъ равняется и» 
настоящее время почти 40°) с0 стоимосту 
вывознмаго товара. Н которые коммерсант 
Дальняго Востока въ, настоящее время пы- 
таюугея собрать цфаую ангу въ пользу и 
тайскихъ чазвъ, в это давно пора, ива 
интайцы потеряють свою главную доходную 
статью. 

Смерть „Гедвиги“. Обельяна «Гедвига», 
‚которой прифегсору Мечинкову въ Парики 
удалось привить человьчесмй сифились 
умераа, Она умерла однако не отъ пост 
ств сифилитической прививки, а отъ су. 
роваго (лан этихъ тропичесянхь оббаьянть } 
парижскаго климата и «тоски но родины» 

Тавая же судьба постигиеть быть может» 

нъ темный уголь комнаты. Вогла бЗдный 
Джонеъ услыхал о грозномъ  р№щеши со- 
брани, онъ въ отчанши залабеиеааь: 
—Нть! не нужно ци тюрьжы, ни суда 

довольно съ меня торя и псикахь Обл. 
Повфсьте меня сейчас, и Дау комець! Вов 
равно меня вичто нео соасетъ. Отъ | 

зать все такъ, вакъ будто самь быль 60 
мною и вихёаъ свомыы глазами, что и Д%- 
даль. Не знаю, откуда онъ все узнать, по 
ны найдете боченокь м все, ш дан меня 
будегь спасешя,. Я убиль его, и вы 
зади бы то-же самое, если бы онтъ 

собакой, 
быди-бы мододы м Одвы, и слабы, 
ныйли-бы друга, который могь-бы васъ за- 
ЩИТИТЬ. 
—И по двломъ ему, вмёшааен Санлвичь. 

Слушайте, ребята... 
—Тише, пожаауйста, тише, господа! успо- 

ваиваль толпу констобаь. 
—А аналь-зи твой дидя, что ты замыш- 

днешь? крикнуаъь чей-то голосъ. 
—тъ, не апалъ. 
— Но отъ даль теб спички, не правла=ли? 
—Да, но онъ ва анадь, ДАН чего ошб ми 

нужны, 
— Подожимъ, такъ. Одно тоаько пепонитно: 

вакъ ты могь, оторавляиевь на таяов ДЬао, 

ваить ого съ собою-—его, омаменитаго сы 
шика? о а. 

Юноша замиаея, въ смущени порте 
свом пуговищы и, пакомецть, туром 
вееъ: 
— 1 эналъ ное что © сыщивахь, потому 

что ить бызо много среди монхь родстаен- 
цивовъ. и если пужно, чтобы оны ничего не 
узнази о престушлещи, самое дучшшее имЪть 
ихъ шо близости, когда совериаешь ето. 

Дин варывъ хохота, привфтстоовавиий 
| это наннное признан, на наъ иостра- 
давшейся души бЪдиаго Фетлока Джонса. 

(Оконч. са\кд.). 

у ыа а 

ступиииа, который тихо рыдалъ, забавшысь | 
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и других иных обельитъь, и- [уе 

ных аа больш я деньги парижевимь Паете- 
оВекимть институтомь для и | 

и, вадъ прививкой сифилиса въ на- | пенио унфриться въ 

— —= кк = 

выми къ зараз*. Однако, необходимо добавить, Предиолагамигь, что причиной фыл 

систематическихт |что вужпо очети, много времени, чтобы совер | пеосторожность рабочих, Дитятновская фа- 

успьхь втого метода, | брика Дитятколекаго товарищества бумажна, 

ЕТЕВЛ 

пАть сдВлать отихъ твлять невосприимчи- | бумаги, ихутие ватбыъ въ переработку, 
пожара была 

деждь найти способъ имуниващи аюдей отъ | Достигнувь порвыхь успфховть, Верингь про- го производства дожить въ 7 неротахь оть 

|должаль свои опыты, такт, вакь пбаь его 

была, конечно, пе  пммупитеть и й 

теними про- | борьба съ туберкулезомть человфна, опрос 

состояаъ въ томъ, чтобы узнать — возмож 

но наи ныть  Маать покщинощио жавыми 

‘бациллами дтяяь въ |мномь возраств, 
Берингь на ототь вопрооь категорически 
отчаеть «ПЫтья, Ослобаииныя бацилаы 

вто} ужасной болфани. | 

Побомще между Университетсними | 

фессорами и студентами въ Испани. Въ уни- 

верситетв въ Валладоаидь произошло ужас” 
ное побошию между профессорами и студен- 

тами, Профессора стрёаияи въ студевтовъ, 

Ваце-рокторь тяжело раниаь выстрьаами т. ны баилы 

многихь студентовь. Студенты разбили пам. |могуть подь ваятцемт, какихь-лиоо усло 

вими окна въ квартирахь профессоровь и схйааться дВятельными, и ость рискль моту- 

эпеаи большой погромъ, Вел эта иото- бить ребенка. Бериигь тогда слваяаь гаНо- 

ра азытрввеь 00 тому поводу, что одинть | тезу, что молоко нимуниаироваииыхь воровъ 

Черезчуть ворвный профессор на экзаме“  ножоть обладать необходимыми свойствами 

нахъ ударить окзаменоваютагоси у его дая пафмеши и предупреждения страной 

студента палкой по голов. болфзни, но Берингь это гамть считоеть лить 

| рт — гипотезой и говорить: «можеть быть». Бериигь 

`10 «оп», миогимь веграмтъ | —очень крупный, ученый, порпокаассиын 

ее преся® дования, н оши за- | паслёдователь, ом опладаеть громадными 

дуюали перасааиться пот Америки въ Еги- | интеллектуальным, и метерааьными сред 

петь. Сочувствующй нмъ милаюнеруь Гунть | ствами дая своихь работь. Его дорладь, 

сайт, побдеть въ Кгнцеть, чтобы выбрать песомиьиню, очень  питересенть, ого опыты 

въ лоани\ Нила подходяшия лан полвореня драгоцнны лан науви, Ио вопрос о че. 

негровт, территории. пи тубервуаеза — вопробъ, такь сильно 
питересующий  чеаовёчество, только 

На основаши хорошо освбломаейныхть | затронуть имъ, До ето окопчательнаго [ч- 

источаиковь «Тиоез» сообщает, что дер- | рьшевя еще очень дадено». 

вить Франши улаженю марониснаго кризиса Разъяснен® о залемахъ, Вт, виду понвип- 
съ услощемъ, чтобы она обязалась поддер- | шихел въ газетахь извысий и зам тов, 
живать $42108 фо. 0 франиуаскмть протеК- | таслющихея эпаежей грузовъ на жельзныхь 

торать въ Морокко пока не было в речи, дорогахт, и отназовь пл, премь ввозимых 
хоти Франши, без всякаго сомифнйя, Пре | да станщи грузовъ, управдеше жеазныхль 
рЕтетъь адающее влияния на нароки- дорог, считаеть необходимымт, сообщить 

‚ дваа. Въ настонщее времи вс® зайнтере- | сафдуюния разъиснеши. Всафдетие удовае- 
сованных державы ведуть переговоры отно | троротодьнаго урожан иъ большей части 
сительно Габразтарскаго проаива и прибреж- Европейской Росси, в текущем году ожи- 
ныхъ городовь въ Марокко, соб. | Вася къ осени оживаенный соросъ па пере- 

_ Изъ Парижа сообщакугь, ЧТО ЭТО ИЗ возву хаба и оГразонаше значительных 
сте, передаивое «Типек от», ВПОлИТ С0- депогруженныхть остатвовъ этого груза на 
отвфтствуеть взглядам, распространенным» станщшихть, Въ общемъ ввозъ грууаось На 

п руководящих вругахть Фрашиу и, Кром стаищи въ автустЪ текущаго года щевы- 
ТОГО ТАМЬ СЧИТАТЬ ВОЗМОЖНЫМ, ЧТО ПИ падь, по. своим разыврамъ, предъявлен. 
вительства Франии, Авгаии, Италии р "6 | ый къ дорогамь требовашя въ аагусть 
паны въ ро Е... ес ПРОодиано: Тод; Иоаичествоеже рун 

ем во ъ, КАК! пт лепных' перевоз въ сентлор\, ме 
вап какого рода вознагражденю будеть пре- | ых КЪ 18] ; 

доставлено каждой наъ этихь державу п 
случаь лежа независащихь сще оть Вв- 
репы сфверо-африваискихть страйть, 

Вести © холерё въ Сирм. По сообщению 

ревышаеть соотофтетвенныхь требовании 
въ перелвижени грузовь, имбашихь мето 

въ томъ-же мБелць проюшааго года. Выбеть 
съ тьмь непогружениый остатокь грузов 
или, такъ-вазывяемая, те д И 
времени достигая разума 2$, 000 ‘вагонов, 

«ВЪдом. и», ПОВ ААП: Ве нее: О бывиихь, ВТ, ПОлОВНИ 

урафиртеть РоссШское консульство оть и сентября м. г., Причежь современная зи- 

ентиоря, зто оъ 9 по 17 сентября и ПРО | дежь соотвётетвуеть прабаитаительно олио- 
виищяхь Аленоь, Анпомя, Эитобъ, 6 суточному грузообороту свти. Изь общаго 

жикъ, Гаремь, Кнаись и Урфа было 249 кодичества 4000 вагоновъ, Ожидакицихь 
ре ходернаго заболфвашя, На КОНЬ | а деня, окоао половины находилен на 

156 окончились, смертью. Юго-Западныхь дорогах и сосредоточилают- 
= = | „| ся превмущественно па линыхь, обелужи- 

ыы зтогЬ евовевь пазазась | В6ННО . весь избытогь урожаи произнодите- 
пхОдиИииеи ть СИНаГОг т опоти. Въ |АЯЖи немедленно вывозится на станщи. На 

миа ии находится | Э7ИХЪ Лорогахть озлежу трузовль достигая кт 
ДанЕЪ, | ы 1 

| | |6 сентября размфра ТЗ ИМИ) патоновъ, за- 
при сморты, а окодо 20 человыюъ получнаи У ао 

сирьезным поврежленя, твгь нь 190 чкау сь д 

‘вагоновь п ло 17 чисаа держалась въ сред- 

` Извъстная американская  публициства | пемъ на уровыф 10,300 вогоновъ. Оталь- 

Френчъ отправляется въ Нонго, чтобы дич- пая подовнна общей залежи на дорюгахь 

тьен въ жастоностнхь, “которыя | распредфанется пренмуществению между д0- 
и танашиныь белые ким ре рогами: Юго-Восточными, Московско-Ваззи- 

Е. т | ской, Рязанско-Урааьской и Баадикавеяа- 
к = ской, причемь на пося®дней › вапопнлось до 

«ПаНу Ехргезз» сообщаеть, что герман- | 41/з тыс. погопову и залежь постененно 
ское правительство. разрАплло Апгайи навер- | увеличивается. № началу увазаняься, нере- 
бовать 5,000 туземцев ить ибмецитхь ко- | возокь Минпстерствомь Путей Сообщения 
зон въ ютб-западной АфриЕ®. были отирыты съ августа распредьлитель- 

7 нын бюро для регулирюванин оторании гру» 
Мечниковь о донладЪ про-|зовъ, алресованныхь въ порты, съ нфавю 

Беринга. Сотрудниеь парижской | сохранена возможной планомфриости пере- 
газеты «Май» ннтервыонроваль звамени- | возовъ; Прибыте въ портам теперь до- 
таго днрентора Пастеровсваго института, | вольно значительно, и по опубликованным 
вашего соотечественника, профессора Меч-|за послбднюю  иедфаю свфдбБшимь состав- 
ниова, По вопросу © посабдиихт, отвры- | знеть около 26 тысачъ вагововт,, прютныь 
яхь профессора Геринга, докаядъ о кото-|21 тысячи ва ту-же недваю минуютнаго года 
рых быль прочитань посаЪднамь а съфахфти 16 тысячь вагонов ТЗОТ гола. Иарал- 
естествонспытателей в, ВассезЪ, лельно съ откроем распрехваитьльныхть 

«Лонладь Беринга, о которомт вы меня | бюро управзещемь желфзныхт, дорогь при 
спрапиваете, — сказал Мечниковь сотрух-|наты и принимаются м®ры по усндению ие- 
нику «Майп»,— извфстень быль му уже] ревозочныхь средствь желфаныхь дорогу въ 
за ифсколько дней до съфзда въ Бассель, | предфлахъь наличнаго коаичества вагонов и 
такъ вакь профессорь Фарингь прислаяь | парювозовь всей сЪти, путемь передачи иод- 
мн этоть ховаадь. Я хочу поговорить объ |вижиого состава съ дорог, менлье обременен- 
этом локаадь довольно подробно, тать ванъ | ныхъ перевозками; тавъ, цапримфрь, Шго- 
важшо, чтобы въ обществ атоть доваздтъ | Восточеымть желфанымь дорогамь мизнлчено 
быть опфненъ такъ, какъ должно, ин чтобы |92 паровоза, изъ конхь 55 уже работають иа 
ошь не вызвааь слитииомт большихь  на- | названных дорогахь, на т-же дороги ио- 
лежит. Прежде всего н скажу нфекольно | мандировано 1,100 вагонов;  Ризанено- 
саювъ о пройсхождениг новаго сообщения | Уральской дорогь передано 800 вагонов, 
Беринга, — сообщения, весьма важнаго и’ Харьково-Николаевской—500 ит. д. Ч 

зывакущатго ‘ва повое, весьма интересное, | касается указываемего Въ газетахь занры. 
направлеше въ работах атото ученаго. Бе- |‘пя ставщы дан према грузовь ‘оть отира- 
римгъ, мамъ вувЪетню, первый употунебнать | витедей, то мфра эта, допускаеман зако» 
сыворотку против дифтерита и воть на-|номъ аншь въ крайнемь саучаЁ—пры со- 
ним образомь: бащиллы этой бозфани, ногда | вершенцомь запоанеши вофюь свободных 
ихь вультинврують, прмюизводять особый | паощалей станшонной территории, въ этому 
дифтеритиый ядь; впервые адъ этот были, | голу совершенно ‘пе примнияась: вотума: 
отерыть прюфеесорнунь Берингомт, Беришсть | ются-же только случаи отказов въ пемф 
н”каль и нашель противоядие протизь яда |тгрузовъ, предъявляемых дли холгосрочнаго 
Лифтеритиыхт, бацилль и аатбиь пригото- р ши въ ваеваторахь и другихь сие- 
внлъ анти-дифтеритную сыверютиу. Этоть ъЪ складакь, при заполнение поба\х- 
усиоиь доставиаь ему очень значительных | ннхь, Въ такого рода складазь долгоерюч- 
матеральных средства, которыя были имп» | цаго храшеня относятся, между прочим, и 
употрейаены Ма цовыя ваучныя работы и|скаады на станшяхъ Зноменка и жит, 
ирсафдованя дли офыскавн средства про-|ва, о закрыт  воторыхь упоминается ву, 
тир туберкулеза. На основаши свонху | помцениой ма дняхь въ «Нов, Вуеме- 
прельилущихь опытовь, Ферингь задался |ни» тедеграмыв изъ Николаева. 
мтросомь, цеаьзя-аи употребить противъ 
туберкуаеза ридъ *операшИ, аналогичных 
тьить, поторыя были лиъ и довторомь Ру 
употреблены  противь дифтерита. И дал 
того, чтобы найдти поздифе сыворотку, т. г. 
пртивонде, Бернигь приступиль къ по- 
искам ила, № течене нуекольмихь зи 
ить искать ПдЪ, изъ котораго оть могъ 
бы приготовить противояще. ПАзснольно разл, 
он хумалу, то ему удолось достигнуть 
евоРй ИЪан, о Надежды оказывались дож- 
ными: Берннгь ив могь найти того чи- 
стаго ида, из, котораго можно было бы 
приготовить сыворютну, М должень быль 
покинуть муть, который онъ сначала из. 
браль дли своих» изеа®лованй, пойти но 
новой дорог. Тогда Бериыгь начал свои 
опыты шо пастеровскому методу, т, в. упот- 
ребляя дан опытовъ не пд, бациаль, й с4- 
мыи бациалы, Танныт образом, дъйствоваль 
Пастерь въ своихь прививыахь, употребаян 
гамыя я, а ;. ихь ЯДЪ, там, ванъ 
только Гу въ первы отерызт, яаъ 

бапилаь. Верниеь и да АЪлать т 
аятамъ прививки против туберкулеза съ 
помощью самихь микробовъ, жде всего 
онъ употребиать вля этого мертвых бацилать; 
это не дало пивакихь результатов, Тогда 
сть решился употребить живыя, но съ 1%. 
снольно ослабленной энермей (это и есть 
истинный пастеровемй  методь), м достиг 
хороших результатовть. Бериигь, употребляя 
пасте ровомй методь именио таку, кан при- 
иЪииль его Пестерь, двлан, прививки тедя. 
амъ живыхь, ослабаенныхь минробовъ, 

—$- Годичный актъ въ Юевсной духовной 
анадеми. Въ пятницу, 26 сентябрин, в день 
памяти св. апостола и евангелиста |оанны 
Богослова, мь Великой церкви  №Мено-Брат- 
скаго иирни божественную  антурю и 
мозебень св. 1юаниу Богослову совершить 
высокощеосвященный  Фаланмань, — митро» 
‘подить Мевсюи и Галиций, въ сосаужены 
юевскихь винаревь и членоюь анадемиче- 
скаго м городского духовенетва, Овоь въ 
интурми въ 81/, часовъ утра, начало въ 9 
часовь. Въ 1 часъ дня въ антовой  акаде- 
мичесной зал состоится тодячный аить 
Мевской духовной акодеми, ца которомь 
рычь на тему: «Ёь харавтеристикв совре- 
меннаго вмпириама» будеть проивнесена?и. д, 
доцента акадеши Ш. Ш. Мулрянцевымь, а 
наваечене изъ отчета о состонши №Мевской 
духовной анадеми за 1902—1903 учебный 
годъ будеть прочитано заслуженныиь ок- 
страординарнымь проф, М, Ф. Яетребо- 
вымъ, 

Совить анадеми просить любителей ду- 
ховнаго просвфщеши почтыть акть свонмъ 
присутетвивмть, 

—$-Къ пожару на Дитятновской писче- 
бумажной к. Пожирь на Дитятвовской 
пиечебумажной фабрик, о иоторомт, мы уже 
сообщали, начадея 19 сентябри в% В чае, 
вечера, въ то проми, когда фабрина была 
вт, полномь ходу. Огонь появнаея на чер- 
дак® огромваго Э-этажнаго 
‘ваго воршуса, гдё  скаадываютсн обрфаки 

—.. 

И 

небольшого села Дитнткм, Радомысльскиго 

| убеда, и въ 105 веротахь оть Юмва, въ) 
файрик® центр № еренаго Полфевья, При 

состоить 9,000 десятиигь лесной земли, при: 
| надлежащей Дптятконскому товарищестлу. Въ 
имиИЕ отомь велитоя  прапиавьиов летов 

хозлиотво. ПолаЪ самой фабрини возникъ 
донольню. большой фабричный пооваююы, СЪ 

ниселенемь, влвое большим, чм масело- 
ие ©, Дитятоюь, Поселокъ атоть существо“ 
вать Иснючительно работами па фабрик, 
Стор вши фабрика дожить п, 20 верстах» 
оть пристани Плитозииье, ма Шидиети аль 
25 перетахь оть устьн ея), и соедицена с 
нон узкоколейной  желфанолорожнон лишен 

частнаго пользовании, приналаежмнен фа» 

‘брию®, Дититковское товарищество бухажь 
шаго производства лванется самымь пруй» 
мыть въ Росси продииллемь этого рода; 
Кром сгорбуююмей фабрики, му примидяе» 
жить Пюнинкопеная бумажная Фабрис па- 
ходнааиен пт, Воаыневой губ, дит НОСА 

файрика основана мь 1875 году, Въ 1859 
ГОДУ ОНЛ Пиглй пожара были возобнотлвнй, 

Ву, течение 1903 годл файрюка была 
портнуто  напитальному ремонту, па №0 
торый израсходовано 154,090 руб, Годо- 
вое пронзнодетво фабрики составляяо отодо 
300,000 пудовь бумаги, на сумму озоло 1 
чналюна рублей. Сь ныниинемь году в 

файрии® работеаю около ФО рабочиь, Фа- 
брина производила иному, печатную м обр: 
точную бумагу. Дан производства бумаги 
Мало тряпье и суррогаты-— ель. Даля перера- 
ботии оли, постлваяющонел съ сфоера, при 
фибрикь существовало 00006 целаюлолноь 

отьлени, Пъ бумаго-хБаательномь отде- 

нии работало ло пумаго-льлятельльхь ми 
юинны. Дая приведение въ даете фабрич» 

НЫАь Маши и дан добыванит Паро, не 

обходимато длн варки бумаги, на фабрик 

работало 7 паровыхь потловъ, Пожиурав» 
шихль громалиое количество топаннл, Вром® 
огромнаго З-этажиоги илменнаго глвииаяо 
паруса, фабрика пмфет® рлдль других да. 

пи, для мастерских», мвартир лу жащихь 

ут, д. Цожаромь уничтожено тоаько гла: | 
съ страшной 

мНОгО- 
ное лини. Огонь бушервялт, 
гилой. и глапное злане, го м ВУн 

ШИ: 1 Прмчитмсть оборудование мть, погибаю: 
осталось тольто тр етеиы: четаертая стЪ- 
на рухнула. Во время пожара пл фабрик 
паходиаось много  запакованной нь ТОБИ 
готомой” бумаии М вт большое заготоплен» 
наго дли промзволетва тритья. Все это, по 
евъдыиныь, имощимея въ праваешии Ди 
таткововлго товарищества, еще вчера, 2$ 
сентяйря. горбло. Застраховацы риф эдалия 
фабрини въ 
вомь обществ пь сумыф 1,200,000 руб; 
Убытки, причицевные пожаром. составая» 
югь Не менбе 900,000 руб, Бумага, про. 

4 м | 
по пеему сролиему и южному Моди/лироньмь 
НыЁН Въ Своем фе дешевый @ 
удобный водный путь, Бони о возобио» 
влени сгорбашей фабрики попа остаето 
отерытымъ: пене его будеть зав 
оть общего собраны акбонерювь Дитятко 
екаго топарииества. Лля  м®етнаго 006 
ния пожмуь на фабриеб поллетел пас 
шижь Ирдетвюмь, там кашь ифекольное 0 
тень аюдей лишиаись заработка. борючемиву 
и помимо этого, горба фабрика нимфы 
болыное аначеню въ экопомической жиави 
сфверной части Раломысаьскаго уфада. Вс 
принятые Дитятковскимт, товариществом 
заказы будуть пыполиены на Понанконекой 
бумажной фабрик, пронзволетво ма кото» 
рой булеть доведено до массимальнаго пре 
дЪла, Понинновеная фабрика — гораздо боль» 
шо сгорфешей Дитятковско: на пей рабо- 
тать 4 бумаго-дблательных машицы, Эта 
фабрика спабжаеть бумагой Тень. 
$ ЗасБдане большого больничнаго с0- 

вфта. В состоявшемея 22 сентября зас. 
даши большого больничнаго совфта город» 
ской Ааевеганлровской боаьннны»е базам раза 
смтрьны м |Уишены слблуютю  вопроеьх, 
ШПределатилемеь софта, горолекигь голоной 
В. Ц. Проценко, быадо додожено объ око» 
чаши пятнафия службы прача-директора го- 
р Цесарениче  ЛАленслилра больнниые И, 
в Флейшылиа, на которое сть быаь. ие. 
брать въ августь 1398 года, Согласно $ 20 
устава совфтгу предстояло представить в% 
Луну конлидата па эту должность. Набранва 
атого кандиллта было произведено закрытой 

пзалотировкой, причемь М, В, Фалойшмюиь 
получшиь 13 избирательных и 2 пенабира- 
тельныхь голоса, оставиьь за собою, та 

| дум. Длафе совлугомть было засаушано ошриз> 
[Алене думы сию понрюсу о бевопаености го) 
сЪдетва санатории, устрапваемой обществом 

| борьбы съ чахотвон, съ дачнымл, поселомть 
ев Пуще  Водити». Вопрос этоть вызвалъ 
|вь СОВЪТЬ продолжительных прет, въ во- 
торыхь принимали участие профессорь И, 
|А. СикореюИи, докторь Бурчакь, профессор 
В. К. Выговоничь. гласный Ш. И, ЮсковияРь- 
Врасковевий, достора Страдомений и @.Г, Янов» 
сый м профессорь №, 9. Вапюрь. Въ 38- 
каючение вопрось этоть быаъ рИмиеюь от- 
крытьмь голосованюыь,  причемь 15 голо. | 
сов высказались въ омысл® полной безо- 
пасцости сосфлетва такой санатюин дан дач- 
НГО посодна и только два голоса Но раздали» 

аи этого мия. ПосаЪ этого предефдате- 
лем совфтя было доложено павфетиое уже 
занваеше профессора по кавелрб хирурии и. 
Гоецитааьной наиникы въ университетов 
Владимра М. М. Волюовича, бышинго офди» 
матора хирургическаго отдалении“ городежой 
больницы, о желании ого оставить за собою, 
бел» вознаграждении, савъдыване` женсномть 
хирургическимь отдваенемь этой же боль» 
ницы, МослВ прены вопресъ шо поводу этого 
предложен быль ршемь занрытой балао- 
тировкой, причемь 10 тоаосами протывъ 
Т постановлено  отнаонить ходатайство 
профессора ИН. М. Болновича, Затьмь въ 
виду оотаваешия докторомт Ш. М. Волиони» 
чемъ службы въ качеств ординатора боль. 
ницы совфтгь  постановиль мазначить вон» | 
куроъь на замфщене доажности ординатора 
дан завфдынаня хнрургическимть отдбенилениь 
городской больницы. Дая конкурса этого со- 
вътомь предложены сафдующия ‘условии: 1) 
желающий занять ото мото можеть имфть 
внане врача, 2) срокъ дал предотаваешия 
научных работь назначен на 15 декабун 
тевущаго года, 3) лан раземотрувинии науч» 
ныхь работь избрана комиесн въ состав® 
восьми чаеновь изъ пуюнфессоровь и врачей 
Похь предовдательством профессора 0. А. 
Рустицкаго; 4) срокъ зан представлены за- 

главнаго фабрич- | ваюченти момиесаы мазначень на 1 фепрояи| ыить па высоту 16 саж. надль 
1904 года. 

Е ит 

под" 

ЧИСИРИНыУН И доротиы, ана ич- | 

первоми Росстискомь страхо» 

пзводимал сгориотией фабрикой, расходилие 

ним Образомъ, нанлилатуру ма ту же дол-| ной работы за уОЙество Марш Ромишелекой, | тербургь, Биаьн и Эйдкунень. Вся тоае- 
| жность. Капдихатура его будеть предложена дочери вацитана Гомишевснаго, у вотораго 

ини. —— 2 №. — 4 

| $ Прибыль въ Юмиъ и остановился ву | песчаника, расходиниагося маюъ въ сыромть, | о Приь уб, изъ субсилИЙ, отпускаеныхь 

| гостиница «Грандъ-Отель» помощиии» статоь- тан и въ обработаниомь вид® (ТрАКТеМИ- 2 жор, и коб. не моложе Эхо яриь роже 
| секретаря Государственнаго Совга д. с, 6. | ровсме жерновые камии) въ огромном п0- | ву россйу, Скаканитих» нод Фадокаии, оон 
А, 9. Треповъ. личеетв по моему бассейну Добра. Но | ками и ие вынгралигихь З-хь периые призов 
$ Рон начальникам среднихь учеб- | массы того-же камии-песчапика почти спаош- | под Фадоками-охотникажи м Км ить гад 

ных заведен 0,-Петербургемаго учебнаго | мой грядой пересфваи весь Дийициь проти ит рав 5 м ЖК 
округа, въ виду перепоанешя посл®линхть м | Траитемирюва, образовал, «забору». № п6- |}. жоши. 188 руб, ви м у | 

отсутствия вананей, какъ передаюгь сто. | Мюдь лфтияго ннанаго стомИя вод громах- | лоту, 47 руб. м 3. хо. Иру 

анчиыи газеты, предложено теперь же въ|ныя массы иАМПОЙ и паюь сиолъ выхо- 

руб., 2-й 
б. Запиоаты въ 

СК ДИО „ИИ, 

педагогических совфтахь обсудить вопросъ | дить аль ма поверхность водъ паи-же за» лиезго и №, М ;. АВ . ы." 3 ‚ „1. Макопетейго ит 
„Вереилей”, гибл, жер, А, А. Рубина : о раздфленм такихъ нлассовъ, въ ноторыхть | дегаютъ па сомой пезначительной глубин Зо), „Краинло“, ти, же, В. "С, Пи 

число учащихся превышаеть 48 учениковъ, |оть поперхтости р®чиного горизонта, Для (иалхвяець). Съ мета ло р, Пен -т2 

на параллельные, Если для вновь отиры. | судов, оставтея очень уз и притомт, | „Геронлей“, „Гемл“ близко па плиз оторая, 
ваемыхь  паралаельныхь каассоть не до-| крайне иавиаистый «ходь», предетаваяющИй | Скачка 1 мил. 59 сах, 
отаеть Оль поммицений, то округ | серьезную  опаснисть даже для опыитьсоь то а и Е 
предлагаеть обратить подъь нлассы помфиие- | судоходовть, Не" далфе, накъ афтомь НЫИМИ | каюсь оъ Кео® оъ 1908 г, и непыигравягисхть 
пы, занатыя служащими при гинняаяхь и| нято года, у Трактемировской «заборы» по. | з®сь и общему на сумму 1,000 руб. и база. 

реальныхь училяшахь, въ крайнем слу- |ториаи, аварию пароходь «Андрей Перво- а ИЕ о оеНиии 366 

ча\ нанять необходимое помфицене въ пру- | званный». Въ настоящее врежи правлетемть 1 6 2-Й зо. 65 руб м 04 Зо. 13 РУ. 
гихль здлийлхть, Необходимыл для устройства | Аевекаго округа путей сообщения  постав- | Затисалиы въ ожаяку: В “, крак. мер. Л, 
ИИ паралаелыгыхть нАйгговЬ средства Арн И отередь вопросъ об улутшени у - Е, ГАЯ (Каризаце!, „Камтолть”, г» 

предиоложено понрыть прежде всего сте | доходныхь услошИ у мааванной «заборы». 1%. т: ы РО а 
альными суммами средлихь учейньлоь за. Суловой ходь у послРалей рено  угау- ведУть версту проси : думы а номь р и 
педоншЫ, й оса таковых  оможется иедо- бить, расширить в 
статочно, то начзавиниамь  среднихь учед- 

спрямить, Для этого | лфсу выходить „ПТеротка“, которая т а 
нужпо будеть пронзвесть Польши и схож: | дытается ма ох фото, насфллеть ва 

ных, аопеданий предлигается войти съ пред- | мыи работы по парыванйо камней динеми- |= рН у ее а 
тоталезелиь иди 00% увеличаши гущестяую. томт,, приечгь ифетами дал пронаводстеа | ка о МИЯ. 3 АК корпуса второй, скал 

щей пиоты за обучение, нан войти съ хо- | этихь рпботь придется заключать отдфаь- | Для Фадокорь охотииковь, „барьерный“ 
датайетномь объ ассигнованинедостающихль | Ныя Части булушого судового хода въ ны 250 руб. для зотадей и ЗИ 
ееть их сумм Миниетеое род: | огражденю изь свай и перемычекь, 06%: | ПСбХ® страль, пе пымитгралонухь зъ Вов на 
о р Войт Иннистер тва 8] р Г. Ут части н зат а и г барьерах полъ Фодоками охотниками 500 р. в наго_ Просвщенн. Намфченную реформу) шать эти части и затьмь уже ВЗрыВАТЬ | боль, Дист, 2 версты. Вась призь съ полис 
ирелиоложено осуществить съ ливаря на. | намии № прот. Въ течеше НЫНИтНАИ ОбеНи | тыми 285 р., изъ коижь 1-Й аош, 183 руб, ея ступающаго 1904: г, у Триктемнровекой «заборы» будуть про- оо, В руб. 2-Й доли. 47 РУО. п 3--Й ло. 

У има | Язведелы детальных техничеемн изыскаиал | ‘РУП. ‘состязались три хоплали; „ПГовииь” гид. 
И ОВО УНИИ СО ВИ о ботии" врбожта ‘табывь 50 УЛ ко. М. $, Кирико и К. Л. "Маковецкаго, возбудиаъ ходатайство: © перемиценйи про- | ПЛ Фозриотни проекта рамоть По у 

фегсора по каоелр® частной терати м дла 
| (КирмйЙ), „Юнокь“ рыж. жер. А. А. ва 

НЮ судоходныхь усло ‘у названной чав- ве } ие И ва 
гностини В. П. Образцова па оспободивитую- 
сл  наоелру  фавультетской  теравоети- 

боры». Провктт, этоть будеть представлен | Г. В, Лепеноить, (вллаббениь). Вытиграьки 
на утверждение Министерства Путей Со-| 10 съ мЪста до мета, скачку „Павия“, зо 30 

Г общешя корпуса вторымъ быль „Пнакъ“. Скаяка 2 №. 
ческой  каниови за опончанемт, срока : : : 48 секупхь, 
службы профессора В. В. Чирнова и| —Ф Силадъ оруми, Вь оффишальшыхть Призъ „Житозрский“ 500 руб. лли жер. м 

о перомМицение профессора по кавелрь пра- | *Терсы. ВЬд.> опублишовано слфдующее го- коб. не моложе 3 тать, рожл. въ Росом ва 
ы аи < и: о ь ЗА Выигравопесь ВЪ бемЪ голу въ КУ И +, 

ОИ ПГО СТНИИЫ СЛЬ пропедевтической влИ: | ЧиЩешю, «19 ЯПГУсты ВЪ Г. Ваадинавказ призовь по програ, въ 1.000 руб, и 

Ниной Ц, 9. @агнера па паевдру терав-|при розыекь перковныхь вещей, помищен- | и г бей ее ый р м щ-- 
петической тоспатальной влинийи, 0с800о- | НЫХЪ и о: ан ностонаОмь не г. 3,000 руб. м боже. Дист. Г, версты. 
не : НР И ие. | ДООрВ пана Бабакова. по Музнечной ул.. | Рес приз съ подонеными | „И ИЬ ЮКОСА АН Шушея но случаю овоичан грокв ыы р ть мы г. у: ›| 1-Я Жо 385 руб ви И, я 

ы проф. Н. Г. Тритшеля. Для замицени | пЪъ Вомерф, занятомъь  Ннакануляь  владинав лот, № руб. п ЗИ л |3 т А 

р кЕвАе Г ВИ Е ААА ЕВ а. нак. ъ Михайло- ‚ 4 РТО, ло, руб. ипашю с0- 
каведр частпойм терати и дагоостиии и вра» | Бааскнмть мшаннномь Дашиломъ Миха 10: | ставили: „Сатаналао“ вар, жер. Л, Е. Грицюе- 
чабтюй дагностикы съ пропедевтячесвой плю- ее еды Попову нь Целый АЙ ь 7 ПОТА“, кар. иг . $. 
Кой пулу ОбЪЯРлеПЫ воНнУрсы, ОНЛ ердановть, репольверовъ И зоевыхь | У ато и п. „|. Маковешклго Ким 

у Михайловъ, одьтый въ казатш г рыж. коб. Д. А. Ведерникова, ОВ —®- Въ внлу окончания З0-тна\утиитго срока | ПАТРоповь, я . коб. киизя М, Раланаилая, (Мазурь). 
службы профегсора А. В, Ходина, въ уни- | КОСТЮМ, Предаагват, городовому 10 руб. за | Долто вела „Марнота“ которую все и - 
верситотв св, Владимира, модининекий фа- | Зоачание. бо время осмотра оружш, Михай- | отпусказь „батанелао”, отодиииу иль ва 

лов, высвочниь во дворъь, перепрыгнуль | #8 второе м®сто, быль у столба пернымъ, на 
|было черезть заборъ, желая скрыться, но де ОКУ: а по › „Видь- 
быль задержать на сосъдненть дворб и выЪ- | Гольти-Мора“ приз оть общества 300 руб. 
сть съ оруженъ роь прн полищии, | лая кр. и коб. 2 ть рождеаицяь въ Росей, 
С и патроны были завернуты въ ан- | е выптранитихь двужъ первыхь ив Дист. 
гАШемя  газты и иотельно упакова- |1 9еР. Весь призь съ подлисными 325 руб,, изъ 

Е комоСЬ 1-Й дошали 209 р. иозаны . ны ВЪ кН, Разсафдовашеить выяснено, |5 чи 58 аз оон р. Ир. 
что Михайловь имфль у себн н®сколько че- | „Сандра рыж. коб, И. К. Папазазаря, (Рудллъ) 
лОВЪкЪ а въ сбыть оружя-ту. | „Ораторь“ пт, жер, К. П. Громницкаго. „Санте 
земиамь. Одинь изъ участвиковъ, О и ны аз, 
во Раадиканказь собственную мастерскую, | ти, коб. Д,Ф, Лукашевича, (Кланары. мита 

вть телеграмма «Исп, Вр.», объяваено Вы- | Задержань, а остальные разыскиваютия». [а скачу „Саадра:, второй на \/, корпуса была 
сочайше милостивое поведене о замбиь|  =$> Посльдетвя пожара. Какь выяснено | и т" рыл 
смертной пазии наторжными работами при- | Полищей, большой пожарь, пронсшедший| ^ Добавочный призь оть общества въ 350 р. гужлениымь за безпорядья въ Ростов 2. 2 сентября ‚ На Повомъ троени, пачален | для лошадей не моложе З-хь джьть, не вы 
марта: Браиловегому на 15 льть, Болоско- | въ усадьб® № 19, по Митрофашевской уди- | тихь еъ а въ 1403 году 1-го приза. 
ву и КУКенну на ТОлЕть кажлочу. ць, Басня Привашикова. Въ этой усадьбь 250 950. г и. Е. о 5 полиса 

—Ф= Открыт менснихь педагогичеснихъ | УНИЧТОжены огнем веф постройки до оено- | позав, 8’р., 2-— 45 р. п 3-13 > 
| нурсовъ въ Одессф. 21 соптября съ Одесе\ь, | баня: одпоэтажиый деревянный дом, 2-5%- | лись: „Маломбра“, рыж. коб. ка. и Радаиниз- 
по словамь меетныхь гадетъ, состоялось, | этажный деревннный фаигель, три сарая п “с „Почкарь“, ры ев Л. А. Рыбицкаго, 

| въ присутстьйы тов, министра народнаго про- | два навъеа. Вромф того у Прикащикова сго- | “ол и Ро 99 я 
гЕЪщеня тайи. сов, С. М, Дукьюнова, тор- |220 5 лошадей, 6 зрожекъ, 40 ты*, м - у 

вультеть постановил поручить чтеню дек» 
ЩИ по тлазнымъь болбапямъ п офталмологии 

| принау“ь-Доцеюту доктору медицины А. Ф. 
Шинановскому, а завфдыван глазной вли- 
никон передать временно до замщения каеед- 
ры гаазныхт болфомей директору фавуль- 
тетекой хорургачестой клиники, профессору 
Л. А. Малиновскому. 

= Высочайшее помилован. 21 септийря 
въ таганрогской тюрьм®, по приказашию 
| вобенового наказнаго атамана, ваеъ сообща- 

санен И | ант), _Ма-Фоть“, гибд,. коб. Г. В. Левено 
| жествелное открытие учреждениыхь. съ Вы- |Разпын навощичьн прныздлежности, Двикт- | „Ватто“, ги, жор. С Комеровскаго ( 
сочайшаго сонтволешн жепекихь педагоги: | №0е имущество его ие застраховано. По за- о. иботадо- вбить, м 
Гческнхь куреовт,. Блестащую  [Ичь, поевя- | Явленю Прикашикова, Убытву отъ пожара НО ый аа а о ы том 
щениую значению этого праздыива женскаго | прачицено па 16,000 руб. У купца „Гин-|"" 5% зодокоь ЖиЕси ДОДИ 
проевфщения, произнес тайи. сов. С. М. Лукь- | ельса сгорьль мызоваренный заводь, во 
‘вновъ. Рычь была покрыта шумными апо- 

оть общества въ 200 р. дал зошалей не мож 
торый оценивается въ 5,000 руб. ш быль | же 3-хъ дЬть, не пылгращиыхь въ №евь въ 

‘диемештами, Затть днректорь пурсовъ 17. |Застрахаванъ, паходивишеси внутри. завода и 

фонная линия Петербург — Бераниъ ‚будеть 
| он, служнаь дендивомъ. имфть протяжене 1,700 квилометровъ, ноъ 

Неходозгь этого процосея чрезвычайно | Которыхь около УМ нидомотровт, придется 
интерюсовалось мВеотное общество, среди ко- | Ва долю России. Вь началу работь по 
тораго ушорыо циркуаировали слухи, что |УСТРЮйству аишн Иетербургь— Эйлкуненть 
Крюколь— жертва судебной ошибки, что | бУЛеть приступлено льтомъ будущаго года. 
Убйство сонершено “другим линомь, о во-| $ Доставна хлёбныхь грузовъ въ Мент. 
торомть, вакъ выненилоеь ‘на суде, произ. По даннымь желфанодорожнаго департамен- 
‘водолось, между прочимь, слфлетью. Вас: | Та Мнииетерства Фишансовъ, въ течещие 
сащби повфреннаго Врюкова ие была при-| 1301 гола въ Вен доставлено по жельз- 

| анана а уважеши. Объ этомъь | Мам дорогамь 5,083 тыс. пудовъ разнаго 
недавио только были получены въ Пныв | РОДА хаЪОПЫхь грузовль, въ томъ числ ха®- 
вуиыия, и веафдь патвмъ обвиинемьый [02 въ зернв— 5,225 тыс. пудовъ, муки— 
К Юон ПОЛАЛЪ ЭявлеНЕе 0 Томь, 0 1,605 тыс. ПА День, трубей — 121 ТыЮ. ПУЛ. , 

У Шетво совершено ие имъ, а другимъ аи | СВмянъ— 12 тыс. пух. Изъ общаго коаи- 
цомь, котораго оь и пазываегь, между | Ч@ства хлЪбныхъ  трузовъ, доставаенныхь 
Томь вакъ во время слвлетыя и на суд | ВЪ Вщрь въ 1901 году по желфанымъ до- 
ошь отрицааъ свою вину въ убйстоь, но | Рогамъь, 4,311 тыс. пуд. прошло черезь 
убщцу в6 называаь, Олновроменио цоч-| Станцию Мень |, а остальные 77 тыс. тн послушияи два другихь вожныхь— пуд, — рыл о ВАА П. Главными 
дан выненошиа этого загадочнаго дваа=да- | Кормиаица ьва, вакъ  оказываетсй, яв- в 
ннаеши. Въ одномь ить нихъ владваець | Анютен слфдуюнин станы: Блан” Церковь, Губа и отИКь , а с 
дома, расположеннаго пблизи усадьбы, гл | оторавитиная въ № инь 797 тыс. пуд. раз. ’Панъ“ занимать второю м ты Па 

303 г. 1-го приза. Диет. 1 вер. 300 саж, Вась 
|, т рии си р призъ съ‘ подиыс 200 руб. кошхъ 1- 

ТЫ, Лонго познакомиаь слушателей съ нето- | сгорфвийе нвенолько тысячь пудов мыда| лиш, 124 т 6 т. 36 р. и я 
ми ихъ возникновении, а проф. Е. Н.|и разныя мыловаренныя принадлежности | —13 р. Оспвриюааи призь: „Перунь“, ры, 
ам произнесь рчь на тему: «Значе: | Ш были застрахованы п оцфниваютсл | жер. коры. Мацевича ООВ прано- 

Ме и п ИТ я ы ИН 0,000 руб. Баадьлець ус № 129. | де-5ержеравъ", рыж, жер. поруч, Филиппова ве идей въ истори». Получепо много при- | ВЪ - 00 руб Владьлець усадьбы № 129, [ис _Эненда“ рыж. кА м И Та. 
вЕтетвениыхь телеграмму. Подано быао 450 | п0 В.-Васильновской уаиць, понесть Убытву | бунщихона, (взажфы. }, а я", рыж. коб, 4 

прошений, изъ конхъ 130 оть анцъ, окон- | Ва 20,000 руб. Домовладванц® Софуи Анто- | №. Газова фа „Новость“, рыж. коб. А. 
чипшихь вурсъ съ медааямн или шифрами. | Вовой причицене убытну до 3,000 р. Что- | Л. Губина (взалфа.), „Метеорь“, рыж. жер. А, 
Перпоначальный разсчеть на 150 чедовфить | Же касается другихь потероАнишихь отъ по- В. иж ии. коб. 

| | : у ы ь ы Ч, Е, = Я в з рота 

доджент, быль ненабъжно измбниться и ком- | Саре, то ихъ убытни еще не вылецены, евъ). Скачуть о Пао во 
плекть возможно повышень. Не ныфя ни-| Точиая причина пожара пока №е выяснена, | рокъ“, но скоро уступать гозову скачки „Но- 
вакой возможности принять вефхъ, совфть | №0 есть предположено, что пронаошель по- | вости". Такъ пъ драк скачуть до звоика, 
вурсовь поручыаь тремь момисстямт —-исто- | Жарь велёдсте неосторожнаго обращения | трос ао король аНОЙИ 
рической, словесной и математической ра. |©Ъ отнемь мого либо изъ рабочих, „Позупролажный“ нь общества въ 800 аобрать прошешн кандидатонь, Согалено выра- ФР техническомь  отдфав  Гаавиаго | руб. лля жер, н коб. вобуъ страть не моложе 
боташшымь комнофиыин предаоженимь было | УПравяеныя почт и телеграфовь,  какъ мы |5 лётъ, ие выиграв. 3-х® и наи 

ЗАВ Зачиелентв лены, -|уже сообщали, разематривалея вопросъ объ | Солупродажаыхь призовъ въ Мен и сом произведено. зачисаене по отдфл Шмь, при-. т в р п те В Ь | году, Диет, И, версты. Весь призь съ полинс- 
чемть; на историческое принято 131 чел. , на | УСТрое средства казны  телефонкаго | ными 330 р., изь комхъ 1-@—жи. ЭР р. ви 
словесное 70, на математическое 60 чел, . | сообщению между рн м Эйднуне- | коннозавол. 11 р., 2-Й—59 р. м 3-13 р, За- 
на французское 31 | па нвмецкое И, рее. | НОМ — через Вмльну. ть Эйднунень рус- пооаны а АЕ хошади: „Ван- ин 

|го-же 999 че 1: .| ск тедефонъ будетъ соезинень сть герман. | ГИ. ж. пор. Басова, „Сармать“, ги. ж. Л. А. го-же 239 чел., а 150 остались неприня- | СА телефон будет ‹ о иъ съ герман. ес КровекИЙ, р ИА 
я ТЫМИ. екою телефонной лишен ЭЙдкунень— Бе] | Губина [Дилуренко), Тартсизьй, ги. к В. К 

—+—Къ дьлу Крюкова. «Одос. Нов.» пи-|лиШЪ. Танимъ образомъ, столицы Росси и | Варгунине (Рудлнть), „Прабъ”, ги. ж. кпя-я М. 
шуть ноь Кова: Рядовой 130-го пъхотваго ре булуть ит телефоном, ая нарды. и ый: 

онекаго полка Врюновь В .| Русское устронство одной ции телефона | “ИЗареваго. к Ъ АрпкВ „АН Херсон. кого полна Крюков К мвсвимъ во т тв ыы ИЯ и "и „Гартензь“, причемь первля выиграла па 
енпио-окружнымь судомь быаъ, вакь из- | ПОТреоу втраты 1 г, р. |. корпусъ, „Драбъ“ тротИ, Омачка | м. ЭТ ©. 

| шфстно, приговорень къ 16 годамт, наторж- |Товорпых сташиаи будуть устроены въ Пе- Поалим 9, призь. оть общестнь 300 
РО. дан жер. п вод. ие моложе 3 атъ не вы- 
играншихль ил, Мен въ семь году 50 рубаюй, 

о Ор ‚И Ь - . у и ‘ 

Я ыы ГС Ш. р. Ш. |. ТЕТ в 

"Гортеная", ги. к. В. Н. Моешиха ры 
ны „Карать“, рыж. жер. В. В. Варгупиаь 
(руда, „Фантыи“, ги. к. В. |. Бу 
{Кавмаръ) и „Драбъ“, ги. ж. князи М. Рева 
пилда. Скачуть кучи, предводительствуе мы 
„Рантазей“, Въ у „Гортенаш“ захратыва» 
ть „Тантазно“, прибанжается „Сирусь“, в 
вов скачугь въ драк®. Мэь у „1 пртении 
скичеть ушренно шоблительнцей кв соб 
второе мото захватываеть „Сирусъ“ на * 
корпуса. „Фантаил“ третья. Сквчил. 1 м, 07 с, 
_„Офицерек Чугуевск!” призь 200 р, оть 

обществу лая аошодей не моложе 4-х лить, 
рожденныхь пъ ГРобом, скачка 
ры 2 порсты. Весь эъ бЪ полаисными: 
200 руб., ить колхъ 1-Й дюш, 128 руб. ея 
коннозов. 6р., 2-Й—38р. и 3-9 р, Скакали: 
„Панъ“, темно-ги\л, жор. Е. В, Валичковскаго 
({вавллець), „„Торль“, ги. жер. Зое Бабани» 
на (Басовъ), „Фаворитка“, пи. коб. ротм. Опа 
товича (Гуз), „Хансь-Беюь“, сфр. жер. Л. Л, 

фан 

совершено было убйство, «сообщаеть, что | Маго рода хАбныхь грузовь, Бобровица— | ходить „Хамеь-Вокьй который оттеснить „Па- 
"аилять, какъ два челонфка переносили изъ | 564 тыс. пуд., Фастовь—262 тыс. вуд,, |1” и затфыь перокладышиетоя па передн 

, и и жи | ав в—0 : : = мото. По въ ого сновь захнатываеть ннартиры каиитана Ромишевскаго вакой-то | Ольшанния — 200 тыс. пуд., Таганча У „Нанъ“ который у столба перный, „Хансь Бекъ“ 
предметь въ оврагь, г майдень быать | Тыс, пуд, и т.д. По даинымь ‹Статистиче- | да 
трупь Мари. Въ другомь заявлении бабущиа | СВаго сборника Мипистерства Путей Сообще- 
убитой съ самой аучшей стороны аттестуеть | Ши, въ течение 1901 года по Днвиру до- 
Госужденнаго рюкова, | оставлено въ Маю 932 тыс. пуловъ раз. 

-49= Улучшене  судоходныхь условй у|Ныхъ хаббныхь грузовъ. Въ общемь, та- 
Трантемировсной заборы, Одним изъ опас- | кимь образомь, въ течеше 1901 года №. 
иЪИиихь дал судоходства мфетъ на Дифлтриь | е8ъ поаучиль по реаьсовымь н водным 
вь перодь аЪтияго сиада воль нванется | ПУтямь 6,005 тыю. пудовъ разныхь х2180- 
Трактемировская «авбора», перегораживаю» | НЫХь грузовъ, въ томъ чисаЪ 1,745 тыс, 
ощая Дыытриь протывуь исторического м, Трак- | ПУдовь муки. 
| темирова, 3 верстами выше Церенславской| 9 Въ воскресенье, 38 сентября, въ 7 час, 
пристаии. Горнстан м необычайно живоние- | 29, въ У- зудитории увиверонячииь сш, Ва- 
нал мротность, занимаеман 'Грактемирювыхмть, па тете будуть 

3 корпуса нторой, „Фаворитив”“ треть, 
Скачка 3 мии. 49 сек. 

Окоичились скачки. въ 5 ч. 45 м. вечера. 

—4= Крамы. По Дфловой ул., м д. № 3, нь 
квартиры почети. и тада Гольдербщ а» 
тара, Посредсл’ьоыль Цоя релын ого КАвичи 

шена кража рааныхь вшей ва 200 руб. 1 
Заводской ул., въ д. № 41, им квартиры уЧащ. 
Липы ФеПгенберга, поерелотномль, полю ранинитыго: 
ключа уворовано разных вещей на т руб. 
По Каошекой ул., 5 д. №3, изь квартиры 
м4иц, Александра Зраиралы, чрезъ  пезаверо 

въ и ет р ъ гости | 
Е поручика б-го саиернаго батальону Шетра, фо». 

Тедетавляеть пообще глубок АЬ В ня” 11 . Р ом: тисова уворовань резосииель, системы | | пед зы, ощ | я й ниторесь ВЪ | щены: у К, 9. Радченкомь: „Ку вопросу Обь тока", отоющлго 165 ив, бо Пул Ва Е 
геологическом отвошеши: скаалиа земной | отиюзиющии впокрицфовь къ богоммльству”, и 3) ул. въ. №21, ил ы проф, В веко 
норы, 10 раасфлинь мотор ТечеРь срелны н, | Бокадоровымъ: „Нропохожденю аерганхды еЗнь 4. академии г. м 

Ди зибиь наиболье р: ‚10 хожданш Богородицы по мукамъ“. го аа 9 о руб. в. 
Ниь, ЗАВеЬ МаНООаье рано вырааваась, | зфыбыачин, Содьмой день скачекь, пъ среду залюртего алорыы узороавию зар 

|такь накъ мошный пасть клмнн-пиечянииа, | 24 сентибри, приваекь па иомодромть, на, Печяры ОАножовный Гобыкновенно зллегалющцато значительно ниже 
поверхности земаи, въ Трактомировь шод- 

Уоиние МР 
Дывира, образуя собой богатьфойн  аомны 

ок зииаь опортеменой публикн=же ие быдло вид 
но. Дель осени, холодный, скачки: пронсходиаи’ цю № иыу, оби; 
почти при безпрорыниомь мелком  дожл®, | ппысосл па посту, у тоют 
‘грунтъ тнжеловатый, Пронохолихи сначки иль | постового уовот о Гриторыт ОВ 

кищемъ порядив. _ Тчщаауь вру ушноы ошицы м гоах 

они. ИВ скан. ионы, и Роем 



4 ЕТЕ 
с Челанааиии 

== ее ыы тинии 

Ви. 1903 № 265 

—$- Подозритольные люд». Подъ „Тысогорскимть 
фортомъ залоржана кр. Авдотья Кострикина, 

при которой найдено хи® жельзныя балки, до- 

ато, бка отъ чан, плотоная корзинка 
др. вещи. женщиной этой паходилось дис 

аюбориые моменты, гакъ и момеиты дрма- опий стралакугь ропуатнамом, Среди сотрулии- ны акне городекой голова г. Нови. 

тической борьбы, педегь съ отонькомъ, съ КИ НАХОДКИ НОТ ВыдАЮАОя фот НО, накъ пидно изь «Бак. Изв. », разсы- 

увавченемь, съ наддежащими проявленями | (зарети, Марсель Прево, Эмиль Паржера, Я4еть гааснымь таня поветии: 

аиризма, Въ олицетворети артистки зритель | Кондонл, Маздиий, Кароциь д’Ациь и др, Сегодня (17 саптября) пеобходимо Тубпиить 

ховеиства импадлеть огромный трудь по|измреша Яшоши перейти къ рши- 
совершешю  требъь.  ИШитанснввоеть  ОТОГО | тельнымть д стим, ЛТрочность мира 
труда особено рйако брогаотея въ гааоа, ца Дальнемт, ай | 
напримёрь, въ [ з Длавномь Восток обусловливается 

ГО и ии поет», погла При | уния ых 

мущинь, которые зале ему ихь жанларму | видить нЬжный образь повтичесвой прин- Ва ОИ ваоневь ходитен исповдывать массу народа не ть в рервыя м а 
крпостной команды О ее 5953- | цессы, то моланхолически мечтающей © ми- С но требуеть гланионачазьствую щий, Для отого| ЕО НТ САМОМЪ Чиповив, но п въ припис- | то И сох а в | я ео | 

ы р. и “| домъ и быстро нзмфилющей дорогому при- редн газеть, |засЪдакя необходимо шмииил 28 таленыхь, | ныхь перквахь, куда собираютен аюдя пв| ТОР СОХР те речек н ие- 

= Пералокь ноги. Ломовой повощикь, кр, |Зраку ради увлекательного рыцнрн, упиваю  „“, По поволу проекта Министерства нае: чь Ва, м. ти инь. <. тоько аиповецкаго прихода, №0 и сосвд- ирикосновенности №нтая, Кореи и У! а- 

Тихонъ а, развози по аввхамъ коросииь щейсл съ пимъ блаженством перваго 2ю` | Внутренняхь Даль © неотчуждлемости нре- пар ОИ си А, нихь сель Подоаьской губернии, пели. |298 фио на Лальнемь Восток, Росстя 

въ бочелкахь, у ломь № 33, по В.-Подвальной 
п. при окатываии боченкла съ керосином съ 

бовнаго порыпа, то, шконець, вающейся СТЬИНСкиХЬ Земель ПОкоНнымЬ мипистромть то пе повестка, а моленю какое-то. 

нА землю, павалиль боченокь себ па 

| щих оридя. Между тбыь, при Липовец. | далека отъ мысли препятствовать раа= 
‘шо собор пытуются только два свишен- | внттю всемтрной торговли и промыи- 

Могу н получить перозомь посяфлиеЙ. Дудка| ли Своих дЪвичьиуть Лумть и дающей каитву | особая записка. Отрывокъ наъ этой запи- а бе й пива, ма которыхь, вром® заботь по пря- ленности, наобороть она способетвуеть 

де въ и те ы набрать т на Монъ-Вермель, м И ки вопр оводится въ статьв г. Страхов. СУДЕБНА ы ХРОНИКА. ходу, пе 61 ое ет открытию недостуиныхь прежде обаз- 

ть т. С СеИТЯР- | ды святой», Артистка имьла крупный усеЪХЪ | скаго «Обособаенность я  равнопривиость обязанпостя, завъ, 0. ЭиПновекш, ИроМР стей иноземной торгова® | 
р врут Е в || св и р в. я ы ь р п говл и в Л = 

а ати. | У публики. | престьнить», пенатающейся въ «Шравь», | ДЪло о самовольномь оставлены отечества, | проторейства въ соборф, состояяь УХ Лфлу мира оной уеть в 
1, въ больниц ддя черно нхъ умеръ. заменнаго Бертрама, явлнющагося КЪ | Цесоминио, нисалъ Н. Х. Бунге, что огра- | 8 октибри пролияако года, иъ г. Риг® ори про. нымъ епархгальтымт наблюдателемь воТХЪ у понекаго аи ео 

—$— Уплашая съ балкона. Цо Ологовской а принцесев  послаицомь  оть умирающаго | ууаченея права ыйрев пасоортолт лишь, прибытновскь изъ Лю- | Цервовно-пруиходевисеь шеодт, Липовециаго у... з НЙ рое 

# ПИТЬ , а вЪ том чиелв и трощанекаго второмаве- | можеть ие соянать стрышиызь Обдствнй 
наго учнаниа, тготовитщаго учителей дая|РОЙны для Японти, 
коль грамоты, а второй священвить с0-| Общество х®ятелей печатнаго ла 
бора состовт ааконоучителемь съ Липовец. |пмств съ Академей Художеетть хо- 
вихъ училищахь и библуотеяаремь мфетпой | датайствунгь объ отуфиВ въ повомъ 

‚ | бека на. росло „Оооо выа о“ ОлнОго 0а0- 
принца и против воли влюбаиницагося Въ продажи, пераустушни и зазога имущества, |, + ВЯ 

Неа, Г. Орловъ-Чужбиинить цыталея изобра- А равно права прюбретени частпой соботвен- овленра/ НВ ОБОУАЛЮСЬ ПВАЛеЖВЩАГО: ВИА Бить 

аи НАНА НОЛЬЗОВА И нал. | Злой назовлся крестьяниномъ 'Горкестан- 
жать и пламеннымь. и пыденмъ, н роль опъ ности и потометвнниям пользованьи, приивл- не А 

Ня, г Кг" и 6 Лоатт, къ напбольшимь отвонаниыт общегразе- | волости, Аренс ургскахо Узда, Гогыуномть 

пытален вести съ воодушеваениемть, СЪ 604Ъ- | далеких правъ и анииють крестьяиъ но тозь- впперомть. Его отправили но оталу иъ назови | 

ШОЙ отчетаноостью и СЪ ЭБОПресонаиостью В | хо побуждеша къ прюбретению имущестть, Но ную волость, гд® онъ, хНЙстпительно, очазалси 

№ Б, произошель с ий случий. 
ма. ан Кароовича, 16 дить, выйдя нь 

Щ вго дома, гд\ пи 
Дился ремонть, по исосторожности упала ‹ 
О ха Золя п получиха ушибы, Постра- 
даншей оказана медицинская помощ», 
—#— Ракслный 

ку зомовой т кр ме орон, ой сильпыхъ  моментахт, 10... ОТь то анны та Е... о: О СОН ие церковно- приходской шиолы. Само собою тариф параграфа, допускающаго 053- 

з в ы и ". г ‚ Так каЕъ мнопя о Е М | ” - : т . ” на к - а и 

поправаля грузь на воду, у под» лошадь, | страстных пройваенй анризмя вфяло холод |на сна а Похворнанья УВхаль на судн®, съ тьхъ порь ме было о| РАЗумЪетея, что при самомъ исгреннемь жё- | пошличный принозь олеографий, гра- 
комъ лезааматорскаго павоса, То же мабаю- 
‘далось и при исполнен г. Ораовымт-Чуж- 
бивиныеь роди Персина въ «Ромайти- 
кахъ». Выходить, тошо стихи отЪеняюгь 

талаитанваго артиста, и вЪ  «стихо- 
творной » роан оиъ викакъ ие м0- 
жеть овладеть непосродственностью худо- 

жестненнаго павоса, искренностью, просто- 

лаши, при самой поаной добросовбетвости, | вю й ЭстАИПОВЬ | Ее 
у | ръ ъ, представляющих 

выполнить вакъ сафлуеть вс обнааииости, | з : 
| возложенныя ша соборное патие духовенство, ты а жоа пие 
ие представляется никакой возможности, Не Сенатв 
заВеь поновоаВ одно пат днухъ должно по репорту иннистре земледьля дфло 
страдать: или требы, паи учебное дьло,|В0 вопросу о торгахъ 2 ионя на отдачу 
Такт, вакь требы-ото тавая вещь, которая |ВЪ арсидное содержаше нефтеносвыхь 
не тернить отлагательства (крестьшы, по-|Участковь земли въ Бибя Ойбать, + 
хороны, богослужения, испов®дь я проч.), | какъ слыпшио, отложено. 
то само собою разумфетея, что страдать Общество для доставлена средствъ, 
приходится ыы частн. Она и тени петербургокимь  высшимъ женским 
потому, что ибкоторыл школы наблюдатель | сурезмь 98 соит | 
могъ погымать Не р а раза и ий празднуеть двад- 

годъ, да и то при вагой либо еонази». В0| одне | 
избжание НО положении, необходимо ны ея, ИВ памфрены 26 
было бы, чтобы млн должность  убажваго сентября чествовать память Илещеева. 

опаености: воадьЙстй и м®ропруят админи- | "®М ни сзуху, ин луху. На зиму Вапиерь ос- 
стращи. Едниствёизый результать, доотижи- | ТАВАЗСЯ На остров Озехи, в 10 И 
мый въ булущень, волблотню ппотчужлиесмости | гохи опт быть оплть задержань въ Рятё во 
крестьянской зомли, ограничится ТАы, то то иремя, АЕ хотя УЗхать В ИНЬ 

крестьяне сочтуть правительство обязаниымь | СУД ит» Америку. При отомь Валиерь въ 
ивдйдять ихъ зомлей по тоднко государствея- | УЛОСТовуроне своей личности: представить де 
ной, мон частнопладвиьческой. Пошеатнуюь въ | "ИТИМенуЮниюв  свидфтельство Соединенных 
пониИяхь Крюстьтиь повосиля леное предстал | ПТимтовь СЁверной Аморики. Изъ зигого сви 
ден о тран п о личной собстиеннооти, пра | ТЕТЬСТВВ ПИДНО было, И Вапаорь въ 182 г. 

Е | „| нительство достигиеть одного, что крестьчие | ПРибыль въ Сфверную Америку и поселился 
той диещи, недостатка въ которых Дааево | будуть уважать помфстной собственности и | ТАМ ид постоянное жительстно. Прожив тамт | 

не ощущается при испознении г. Орловымъ- | будуть требовать пахфлойь. Еадвё-аи ото пъ пить тёть и пе будучи замфчонь пи въ чемъ 

Чужбининымь «прозаическихь» родей. °Су- | нитопесахь днорянстна. Что выиреть оненныхя ет не 
го ‘знпость  поонванемая г. Аарстю? Можно-зи ожидлть лучшей обработки | Соединелиныкь Штатов. Иль собран- 

хость тона и вринаивость, пр’ | земли, дучшихь сввооборотовъ, большихь. сбе- | ИМХЪ #6 адЪсь ца родинф Валиерь справокь 

Орзопымь въ «стихотворных» РОЯНХЪ, | анни въ крестьянскихь хозяйствахь? Елвал | выисцилось, что онъ пивакого разришени пе- 
врелять общему благоприятиному ВНОЧАТАЪ- | лп. Сбщаааы пре илждомль неурожав будуть | ПеЙти Ь | иностранное Поалииеттих Но ПОду- 

нию оть его облумациой н содержательной | эжхатк, чтобы нуль правительство кормило, я было в0з- 

игры. 

; уларнаь его задней ногой, причнинет 
ры на лице. П дазиему оказана меди- 

ская помощь. 
—# Месть. По Б.-Житокирской уд., п лом 
29, кр. Узьнна Затыпайкова изъ ревпости 

бблиль лицо сёрной кислотой своему сожитеаю 
цену того-же дома, кр. Федору 

№ кугиленцеву. ПостралаюшИ  оттранлмить в 
ислнхроюскую больницу. Состолние его приз- 

ВАНО ТЯЖОЛыМЪ. 
$ Нару обизательныхь санитарных поста- 

_ Несколько времени пазаль городской 
неръ С. П. Сынриовъь, исполняя поруче- 

о городсьой управы, осматриваль со 10 
съ чипами подищи и посторонними соплигезями 

зальбу Ллиидовснаго, походитщуюся ни Боль 
пой Пасильновской улица, поль № 92. Во пре- 

ил этого осмотра была обнаружена иъ этой 
усадь поль землей гончарная труба, которая 
Черазь смежиую усальбу Страхецеяго выходить 

и 
логи будуть поступать иъ разыбрахь далеко бужлено уголовтое престбдонранию то обвинен 

ниже устаповаенныхь окавловъ. За то прин- | Самовольномь оставеши отечества, но он 

въ крытую трубу па Кузнечной улици. Нечи- Общий толь исполиеия пьесы  Ростана ции пеотнуждасмости будеть сидоснъ. а преданъ уд) шо 325 ст, удож. о наказ, | Изблюдателя за школами не была соединения’ р. ай ритила нал- 

въ усадьбы Давидовскаго по’ бы 6 НЪекол боле жипымь и Е” а - Стол. о слумалось 15 сего сеитибря въ Рижекомтъ | съ заботами по приходу, или же чтобы въ вать 0} . енемь Плещеева ни 
этой гоичарной труб попадають, перейдя Куз- могъ-бы быть нъсколько Всв эти предсказании, замфчаеть г. Стра- | Оружнойь 7 | ряходу 

ночлую улпау, въ открытую канаву, нахоля- 
соборъ пазначень быль трети связшенниеь, | ОТЕрыть безплатную  читальню ого 
0 чемъ наше духовенство н хлопочеть уже | имени, 
давно. Этоть желаемый трепи священнихь Сегодня закрылась выставка собакъ 
можеть быть очень хорошо обезпелень въ | общества любьтелей породистыхь с0- 
матерльномь отношении, нбо, помимо ве-|бакъ. Лучшими на выставкв оказались 
анчины прихода и зажнточностя его 53068- пойнтера. 

вя, липовецкое духовенство иметь мото | 
церковной земли анны, усальбъ, ко- ЛОНДОН'Ъ. Чемберлень произнесь 
торыя оно теперь ив можеть пепользовать |ВЪ Глазго рёчь, въ которой заявилъ, 

ну на сырье, требовать повышевя 
пошлинъ на пнщевые продукты и 00- 

ТЕЛЕГ РАММЫ |вижешя пошлины на чай на % ны- 
Отъ Россйскаго Телеграфнаго ныняго разм ра, сахара на /, и ©0- 

водрымть, особепно во второмъ акт, Въ ховенш, сбылись ея ЧмЬ МОЖНО, На сулё Валиерь, по словамъ „Риж. Вфст,^, 

этомъ актЪ общий теми ПЪеколько замед- | было предполагать. Ма ряду съ ними `оризналь себя внновнымь и объясниль, что 

днаа испоанительница роли Соризмонды г-жа | выясняется еще один тревожный иризнакь. ош иъ 1891 г, убхаль изъ Риги на какомъ-то 

Пгил, читазшая се, ножалуй, «СЪ толком, | Идея поаното земчезльнаго с пы я ре ны суди и затвуъ О ОЕ ОДНО 
ме" т тнческя поосущоствииа. Запасы свобод | загруиуииитое сулио, которое тило въ Сфверную 

съ ЕЯ реб она ив о мель ива быстр прироста | Америку. Тамь онъ остввнаъ морскую службу 
вяао, недостаточно энергичто. г И, | паселенм. Не лучше-ли заблаговременно отка- и ноелился ша жительство. Зачислнясь иЪ 
гораздо более бойЕтат, п ПОДВНЕНЬГЫ Дол. заться отъ упоряаго пресллеоланая указанной Гра вле Совдиненныхь Пел оеть он о 

жепт, быть тенузасвй торгашгь, а ие тавимъ, | идеи, вною чрезвычайнаго стАенешя грах- | озналь, что длл этого пужно 060600 разр?шон!е 

какпыь ОбЪ ЯППАСЯ въ санцетворены г. | данскихь правъ крестьлиь, чфмъ безиолезно  русскаго правительства. 
те и ой оО ЧТО проложжать эту политику стонет, | Окружной судъ приговориаль подсудимаго 
епаповя. ото тьмт болье ИРоОхОдимо, " Вь Ось нета  женсне юганна Мидриковаь Ваппера, 41 гола, къ лише 

фигуркой генузаца псчерлывается  КоМИЧе-|. э» Удесеь открыты высиив ; | и н В . | ШО вобхъ прилль состонья и къ ифчному ио- 

ск элементу пьесы. вовее не дишши дан ея курсы.  Омясвяя значение | ве зе аОМыоь отечества, 
1. та .| итого события, товаришиь министра народнато ослё объявления приговора, Вапоеръ про- 
| контраста аиричесвигать излинаимь,  растя А ж | 

|. просиъщеши С. М. Лукьяновъ  указаль на|сиаъ о скорМипекь обращении приговора къ 
на четыре аытл. ТГ. Рамазановъ | ПР зщ у } испоанению, чтобы он могъ помелденно уфхать 

карт пъ р. Лыбель. Для полтаержденя этого 
были дяй трубы ва грамицв усалебъ Да- 

вс цкаго, 10026 чего ночисто- 

ты заполнили от гую яму Н Стали стекать 

по голчартой труб® въ канаву усадьбы Кистя- 
ковской, расиро по вбему району силь- 

нов зловоню. Въ виду того, что подобный пы- 
пускъ нечистоть по ;мъ трубамтъ п от- 
крытыя канавы ие раз и рае 
прапиавын и приносить несомифнный врелъ яъ 
сан 0 отноше, было постановлено 

Ф. Сокожиюкаго, слфалиное имъ сте 10 | вЁрно тонировахь роль приица Аквитан- | Тб» ЭТО ‚ем о обратно въ С\люриую Америку. Агентства. отвЪтст ьшеня  пошлинъ 

в м К г мае, 6 ры сжат, шю мало пронвиль зъ ней диризма. НЫ те алан и. 24-го сентября. па ездим рем а а шил- 
п оз НЕ РРЗНечно м ужина, сте, И. Александровсмй. | ются, то министерство, искренно сочувствую- Растрата въ Московскомъ почтамть, : 

канану въ усадьб% Кистяковской, предназне- ВАШИНГТОНЪ. Со времени воз-|Линга. Иностранную колональную 06- 
вращения президента въ Ббломъь дом | Ласть облагать не должно, предлагаеть 

арестовано шесть душевнобольных. обложить пшеницу 2 шиллиигами, устё- 

Приняты самыя стропя мФфры предо-|Новить пошлину въ 5 съ молочиыхь 

сторожноети. `продуктовъ, мясо ин свинина свободны. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прехводи- | Мануфактурныена 10% цённости. Уста 

тель болгарской четы Шишыановь по-|Новить таможенных пренмущества для 

милованъ и подвергнуть двухлфтиему | ХРУгнхь колональныхь продуктовь и 

полицейскому надзору. фруктовъ. Обсуждая речь Чемберлена, 

КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Послы рус- | - Могптае Розё“ говорить, что онъ до- 
сей г. Зиновьевъ и австро-венгерский | Ждется осуществленя программы р8- 

баромъ Калнце передали Портв по-|и$е, ЧФыъ полагаеть „ОаЦу Ме\з“. 

лученныя ндентичныя телеграммы. Чемберлен поглощен ндеею, которая 

БЕРЛИНЬ. Въ присутствия мно- составляеть опасность для Британской | 

тихь спешалистовь н многочисленной | Нулерти, н предается иллюзямъ. „ЭЧап- 3 у 

публики при опытахъ нз скорость элев- Чат" товорить, что проекть остается 

трической тяги достигнуть макснмумъ | НеПОлНЫМЪ И малоубфдительнымъ. „Т- 

въ 201 километрь въ часъ. щез“ выражается сочувственно,  го- 

ВБНА. Император Франць-Тосифъ | Ворнть, что трудяшиеся классы яв- 

приняль графа Куна-Гедерверн, кото-|Ляются сами законодателями и никакой 

отвазален отъ имели построить Намятиивтъ | пыя жертвы на разжетиаго ода просзтитель- разборной экспедиции заказиыя письна по ал овые -п не прой- 
ми к С ый будеть исполнять облзанность ми-| Налогь нз пнщ ‚-Продувты не про 

озатору и обшить  выфето этого ния. | пая учрежден, окалывая а санымъ суше- | НУмерамь  софрялись съ пумерами, оз р : 

композитору и Г ЕЕ т ниетра-презндента до формальнаго уполь- |дТь безъ согласмя ихъ. 
\ ь у | ай. |ственную помощь п звительству въ его труд- ара розотрохтъь п затем оданаянь НТ | : 77 ч 

и О Воже ва о РО мо преоры ЧФВИ. р 
го имени 5ъ среднихь учебвыхь заведешихь. | кази они я бк И невиесен ресет СЕГЕДИНЪ. Нё паматиньв Кошу- | оганесбурга, что вопрось © примёне- 

та найдень вфиокъ съ надписью: „За-| № китайскаго труда рёшень н пер- кланзмойства по безграничны, а успленный | ли по ошибюв и пениесениыми въ реестръ. О 

Скульторъ Л. А. Бернтотамь получить 
ь | 

я а т | держанные солдаты твоей сващенной| вал партия китайцевь  прибудоть въ 
РОСтЬ ТОбУлЮрСТАенных поигребискоте обуслов- ЕЛЕ тако пнсьы чиномниюь,  завЪдую- 

оть француюкаго министерства изащиыхь | АИвающиЙ чрезвычайно быстрое и значительное | 0 разборкою, должень быль заявить экспе- 

веку Сойнь заквать на СВТУЮ драматурга Паль- памлти*. Коменданть приказаль снять |ЯИварё. Каждый мЪсянь будеть до- 

р ея лай - | шее умножению и улучшению способов же Ия - | 
$ Союзь праматическихь писателей м а зови дряжию было, анирансь на На диихь въ Московской судебной пахал 

Уса- | пиаъ устроить конкурсъ иа иьесы. Премии | р ие ль | СЪ участемь сослошлыхь продстанителей сду- г 30 ивиботие полходлийя статьи закопа, пюлвер- | прадось до о бывших почтово-толографныхь 

предполагается три: въ 1,000, 500 и 0 гнуть соотитствуюнщя предположеная ма Вы- чимнониякахь Константине Павловв м 'Нико- 

руб. за пьесы многозетныя и одноавтныя, сочайшее Государя Императе благоноззрйие, | за Коробцотв. Къ первому подсудимому было 

внежныя суммы будуть отпущены теат- Мииисторство уповазо, что го Императорское | | Се 
ев уз : - предъявлено обииноно въ присвоен вефрен- 

ральнымт обществомь. Правила кошнурса Величество, многократно выражений Свое ми ть ому по должности заказныхь пнсомь съ 

вырабатываются особою коинссею. 
зостивое пнимане къ разсадинкамь отечестван- |пнару з : а аь 

: наго просвицения и еще подавно соизволитьций | р и анесо? въ укры- 

Ф Прп Иниерато стой академ ХуПжЖествт | прелуказать учрежден женскихь учительсеихть з д“ . 
5 1 Обстоятельства даа сводятоя къ схфдую- 

есть капитать Императора Аленсаняра Ш ет аа пь полной | 65. Въ кояцв  ангуста 1902 г. до акоподи- 
Для вепомоществоваши ОТАН М ХУДОжЖНи- о ном м р Ве  ОЗСВОСТЬ тора ани почтамта ОА стали 

кам, п ихь вдовам м сиротам. ТолькО- | ву, сравинтельно коротьй срокъ провести дл. и На ВЯ Вть миЕЬ В 
что опубливоваить О 9 состонии ЭТОГО | черезъ вс м НИИ: х по сралотвамть н кутить, Зарчапивовъ понитере- 

напитала кь январю 1903 года, достилиаго |  Далфе ©. №. Лукьниову, Указаль на то, сонилоя узнать о средствахь Павлова. ПосаВ 

солилной сумшы 108 891 руб. 36 к Благо. |что въ ды учрежденя  пелагогаческихь | иыботораыло залирательстиа Мавловъь призназел, 

Е Чесс | жигане жизни онъ лоета- 
творптельный напиталь №Ъъ разчфрь шестая | курсов въ Одессв Е к ПЕНЫ ви Юета 

Е. ежегодно ов академий | проявился съ полной отчетатиюетью серые | АЛЬ ВТ т р 
т О: а 5 ный общественный очниъ частных дицъ, и чоебф, при которожь контроль почтамта пе ноть 

Художеств таким обГазомь, ЧТО. > ХО | тр курсы, не пользующеся казенной субсн- обтиружить  присвосня ЦЕНныхь пакетовъ. 

пиказгь было дано шо 60% р., 8 по 500 ф., | мьй, разечитываююь енрилиться съ елоими баи- | Способы заваючался ть сафдующемт. Чо поч: 
10 по 180 р. н 5 шо 120 мб. жайшный пужаныи при помощи латы за пра- | оным правназмт, 10 заказиыя мые 

Ф Гого Клишь 1% жиз 0. И. Чай. | по учени. Мы золемъ, какъ нерфдео бавгорол- ыфета отиравлешя прихожнли мъ Московск@ 

рок на Ише Е. то | Почтамть при особыхъ реестрахъ, въ которые 
1 нет ь БЪйшуе предстанитеан русскаго образопаннаго | у 

КОВСК!, ПО СЛОВАМ МОСКОВСМИХЬ ТаЗеТЪ, | кодоства приносили и духовных, п малерль- | ВИосиаись пумерь цосланныхь пнсенъ. Въ 

дебъ, выпусемются 
района и грязныя воды. 

фе Зо ай при народномь дому. Лукья- 

новск народный домъ побечительства © на- 
ролной трезвости ходатайствоваль передь го- 
родомъ объ отвод® ему въ арендное пользова- 
но на 12 лёть участка городской зечли въ 
тылу | ы отого дома, съ цфлью устройств 
экфсь нанфса для возовъ и лошалей пр/ззлю- 

ъ пъ гороль крестьяиъ. Земольная комис» 
не Киъ втотъ вопросъ 22 сонтабря, 
признала возможнымь удовлетиорить ходатай- 
ство Лукьяновсевго народнаго лома, при усло- 
ви аренды не на 12, & только на 8 и съ 
павтою по. В к. оть ка. сажени пъ годь. Уча- 
стокъ земли, о котороиъ было ходатайство, со- 
ставляеть пло оъохо 100 кв. и а 
=Ф- Драка. Проживающие пЪ д. ‚ Шо 

Оболовской ул.. кр, ме Духота и `сожи- 
тальница его Екатерита п и ь съ живу- 
щими въ томъ-же домф Нльой и Екатериной 
Анексанлровыми н причиниаяи имъ различных 
не сорыоных пораненя. 

Оставленных ыы дом № 6, по Львов- 
ской ул., похилтъ ННИлЬ аи пола, 
около трехъ пелёль оть рождеты. дома № 
3}, по Б.-Кулрявской ул., поднять ребенокл, 
мужского пола, около 4 мФсяцееь оть рожде- 
ден. У дома № 8, по Павловокому пер., пох- 
нять ребепокъ женскаго пола, около 6 мся- 
цевъ оть рождены. У дома № 18, по. М.-Ва- 
сильковской ул., поднять ребенокъь женсжвго 
воза, около Недваи отъ рождены. Дфти отправ- 
вены въ хфтек прютъ. 

‘возраставе нашего. государотвеннаго бюджета, | Дитору, № объ этомь состолаялоя вкть. Пая- 
ыы в: *| зовъ-же оставляль таюя онсьма у себя. Но 

2 Бы Г`заставляегъ подумать 0 томъ, пе можеть-ли + НЕ ' | 

вы сы ГЕК и о и ош №ов ааа а общество наше и виредь, и даже въ большей пнетйреры се ИЕ иода Ш вфнокъ и помфетить его въ ратушу. ставлнемо 3,000 челов въ. | 

| кира —В. С ’Вержб Москны—С. С. | деть сооружеый пъ паркь Мовсо въ П и. ир®, чвыъ преждо, сохёствовать свонии пю- | о, оао лЕь в ве „| Тоапа добилась его возвращен и вновь СОФЯ. Изь Раздогскаго округа | 
Эскнзь статуй ужо закопчеть изииогь худож | жертвованими школьному И СиАИЬОТО 
никомъ п олобран какъ по сходству, такъ и | ВИААХТ. 
по способу пепохнентя, Министерство Народнаго ПросвЪщешя, 

% Скончалась Е. Ш. Отруйскья, артистка | продолжать Г, Лувьнновъ, выражаеть 194- 
Аисацаринокаг театра, любимица стоацуной ную готовность 
публики въ былые, но сралнительно се 1е-) — подлержать Всякое основательное Пачино! 
давни годы. Какъ Савина доле годы своею | у а справедливо тя в и 
игрою приводназ публику въ веселое наи *Ж12- потребность въ завершении образования съ по- 
нерзаостное настроение, говорить „Петер, Газ, “, | мощью высшей школы могла, бы удовлетпорять- 
такъ и Струйсвая заставалиа театральную за2У | сн такимъ путемъ гораздо полне и легче, чфмть 
буквально рыдать и проливать слезы. АТО Х0- | уго ныфеть мото пъ настоящее время, когда 
аъ получи выилакатьон, тотъ см№а0 мог ИДТИ | сгодь миот{е, за недостаткомь вакатеЙ въ пра- 

лан этой пфан въ Лаоксвияринсвй театръ, | витольственной школ, остаются непринятыми 
Больше всего пролито пубаикою слозъ на Пред | подъ вл кров. ) 
отавленм переводной меаодрамы Родиславскаго |5 гп. т 
„Сумвешестие оть аюбри“, которая безчиезен- | ез Гогъ в Магогь ‘патей деревии, акт 

. Вержбицквл, | 
нь, Ровво—^. В. Коменск-Жнлонт: 

Ольнютоля—М, П. Ширжинииъ— ост. въ гост. 
Гавлынюка. 

возложнла его на памятннкъ. Вызван-| поголовное бфество жителей. Оно вы- | 

ныя лв роты пфхоты, казармы и офи-|ЗЫвается т®мъ, что турецыя войска 
церевя квартиры осыпаны камнями. | Охотн%е нападають на мирных ‚селе- 
Манифестанты, разсфянные, наконець, | #15, 98мъ на четниковъ. Если поря- 

полнщей и войсками, собрались вече-|Локъ въ Македони не будеть возета- 
ь снова. новленъ, С намфрены продол- 

БУДАПЕШТЪ. Посл 6 часовъ| жать борьбу въ прохолжеше зимы. 
вечера въ Сегедин”® возобновились де- РИСТОВАЦЪ. РЕптительные миро- 

монстращи предъ казармами. Толпа въ любивые тосты Монарховъ въ ВН 

нЪеколько тысячь человфкъь выбила| произвели въ турецкихь кругахъ въ » 

окна, требовала обратно вфнокъ. Ба- Салоникахь успокоительное впечата®- . 
тальонь ивхоты и эскадронь  гусаръ |1, подъ вмянюмъ  котораго не при- | 

очистили окрестности казарм, оции- ни вторжению Цончева въ 

лн ихь и произвели залить въ толпу, р | 
нивъ 5 человзкъ, Вечеромъ кей СЕГЕДИНЪ. Изъ Темешвара от- 

страши еще продолжались. правлены войска для усилен гарни- 
СЕГЕДИНУЪ. Поздно вечеромь не | 308. в 

было серьезныхь безпорядковь. По БЕР ЛИНЪ. Вчера при огромном 

улнцамъ ходять военные патрули. стечеши Бебель говорнлъ © разногаа- 

МИНСКУЪ. Виленск округъ пу-| С ХЪ ВЪ сощаль-демократической пар- 
тей сообщены предполагаоть въ ян-|ТИн и противъ ревнаонистовь, Собралие 
варв 1904 года созвать судоходный | Ршило потребовать разсхвдовани ©б- 

съёздь съ цълю разрёшешя вопросовь | 83а АВИстий Гейне, Брауна и Гераи | 
препятствующихь развитию судоходства | ®Слн онъ будеть признань ве се 4 
н пароходства. чающимь партйной этик®, то ноклю- 

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Собраше по-|ЧИТЬ изъ парт. | 
становило ходатайствовать о предостав-| Въ эАВшнихь политическихь кру- а 
леши врупнымъ собственннкамь куро- | ГАХЪ пе склонны къ пессимизеу при е 
стьянамъ права участвовать въ изби- обсужден и положешя д®ль на Бальан- 

рательныхь съфздахь и собраншихь на- | КОМЪ полуостровЪ. Принятыя въ Мюрц- 
равнВ съ собственниками другихъ со- штег® рьшешя не представлиють рё- 

слюни, | шительнаго улажеюя кризиса, но на- | 

СОФЯ. Соглашеня въ, Мюрцийгет% | м®чены цваи, ногорыя необходимо пре- | 

приняты правительственными сферами | С7Вдовать- 
не праждебно, манедонскими кругами 

въ пранцнив не отрицательно. Общее послъдитя иИЗВЪоттЯ. ( 
впечатллие, что реальный контроль тв г Я | 

можеть быть приннть съ основашемъ | — Вивтериибурговал поитова  обударствви- | 

но попазшихь въ реострь. Д\Лотвуя таким | 
образомъ, Палловъ, по его признаяйю, въ 1юхв 
и вигусте 1902 г. присвоить около $0 заказ- 
ныхъ пноемъ, 

Въ общемь-же похищенное Чавловымть оцв- 
нивается свыше 5,000 р. ВБоробщовь-мюо въ д 

ад хишеня не принимать участ. Онъ помо- 
газтъ Панлову разы нинать купоны (правда, за 
изиотное вознагражден) и сообща прокучи- 
вать пырученныя отъ разы деньги. 
того, онъ зналь о проыкахъ своего собу- 
тыльника. Паваовъ призналь себя вановнымъ, 
но’ иъ оправланю объястиль, что тоакнуао его | 
на путь преступления тязкелое безвыходное по- 
дожен н стромизя задолженность. Гакже м 
Коробщовть призналь себя вановнымъь въ укры- 
вательсти®. 

Палата постанонала, призналь обонхь под- 
будимыхъ виновными, по знтеши вофхъ 000- 
бевныхь правъ в преимущестоь Павлова за- 

ключнть па голь п ароствнтокя отдёлены, 
в Коробцова заключить на два мфезца въ 
тюрьму. т 

Понушене на убийство. 
Въ особомъ присутстеи Петербургской су- 

дебиой пвлоты слушалось дфло по обляненю 
арестанта Бычкова петербургской ноправитьль- 
ной тюрьны въ покушении ша убШство тюрем- 
нато наллираталл, На суд выненизось, что 
полеулимый подать въ исправительтую тюрьму 
за, оскорблене суда. Вычковт-—матрость, Судил- 
сл экниажнымъ судохь за попытку въ побфгу 
и быть прасуждень къ 4-хъ ифояцамь преста. 
Выслущаюь приговорь, Бычкошь разразилол | 
руганью по плресу судл. За это новое престу- 

пПлон опъ быат, осуждать къ 5-ти голам ио- 
иравитольной тюрьмы, Въ туры ошъ нелъ себя 
смирно, такъ что поразшяь пофхЪ цеожидан- 
пымъь покушешемь па УбЙство  тюремнаго 
налзиралеля, котораго он ударижь ножемль 
иъ грудь. Какъ объясниао тюремное началь- 
отно, ото цичвыъ но мотипорованное Шуе 
отуплен  ошъ совершить дал того, чтобы 
вопвоть па каторгу,  продотавляют ‚ Ш 

орыненю съ ноправительной тюрьмой, пре- 
отантамъ боаьшую свободу. Бычковъ добился 
своего; палата приговорила его къ 6-ти годвьгь 
каторжныхь работъ. 

Литература и искусетно. 
Ф Театральныя замфтии. Возобноваена 

«Принцесса Греза». Въ этомъ  восторжен- 
ноит гимн аюбви, стремящемся въ №0н- 
кретныхт, образахъ нарисовать погоню че- 
ловЪчества за идеаломъ, нельзя не видьть, 
какъ говориаъ я въ свое время подробно, 
оттолосвокь нынивяго Н ешя  фран- и ы Е й 

кой пубанин и французской антеретуры, | ное множестно разь ша ма сцен съ Е. П, давно навфотно, возостной писарь, Овъ, по 

мия въ послфднее время весьма т _ Струйской, поставнишею оеьъ свой бепефись. замфчанию «Нов. », 

мьтный попытки свести счеты съ грубымъ Прекрасный товарищь, чужая всякихь тевто и сюрнсть, н позицепсть, и вгрономъ, в 
Ве ии. ваьныхль иизрииь и мелочаоствй, покойния | знономъ, н статистикь, и сотоствоввдъ, Мужики 

изтерлизмомь въ жизни и непристойным Струйская въ вхтирской сред® ие има вр» | снимають перодь пиму шацки, & если Фдуть и 
патурааизмомь въ литератур, найти новый, | гов и лобродуино силносилась и носмникамть зретучають @го, то сворачивають съ дороги 
602%6 возвышенные устои для обществен-| и опиграмжамт, мишенью которых» она иер®А- | хотя-бы ить сугробъ. Конечио, такой важно 
наго развытн. Въ аеткой, паящной, гроноз- ко саужндо въ тогдашиой ориаисой Преос®. | должности доаженъ сооте®тотвовать извфстный 
ной скаэкь Ростанъ творить о — мо Ворочезть, пе на. Струйскую сочния. здесь“, „окладь“ и „ценль“. Но ыь том-то 

«проблеск идвала ужъ перевес. въ душЪ 
В СВЕ дныл. "Такъ, по словам» 09| зло, что ны того ни другого, ни третьяго 

ие Е. ых а СВОЙ | ть — вошь сонсфигь несообразния: служебных 
< г и  бенефись, сверхь „Сумасигостя оть аЮ00и“, | правь никакнхь, оклалы самые мноерные, 

беретъ надъ зл4омъ»;, «кто въ жизни разъ  роставылв водевиль „Три цощечины“, то шо ' Я И и ай го- хотя-бъ узналъ мечту, тому вернуться къ | т ходиав схблующая плиграмыв: | Это ведеть въ тому, что паанчный со 

пошаюости ужъ трудно», «пусть каждый ставъ Волос писарей дааено но бле- 

шеть соверменетвами, Бодмиинетво их 
совершать то, что въ силахъ, Но главное 
—чтобь сердце билось въ насъ»; «великая "Три паюхт публик лада нсполняеть свои обязаииости воамутительно, 
любовь. къ вому-бъ она въ душ ВЫ 20. И полный сборъ за ото шолучила... ноклкаеть саконы, нопразильно примфилеть 

' у у р Покойный Монаховъ, послЪ представления | всяко узазы и распоряженыя потербургскахть н 
днаась, работаеть всегда па пользу неба»; | Грозы“ съ Струйскою пъ роли Каторныы, ска- | губерцекихь оластеЙ, отчего хорошо задуман- 

«ечастливъ тоть, вто чуждый брегь пони-| зы, по поспоминан ны тот-же Я ный и изданный мл пользу нпрола законъ, 00- 

нетьъ, пока еще отъ полонъ новизны, кто раза а падая иъ пики и иечистьи руки волостпого 
| и ‘атом но страшна гроза писаря, преломалнетсл совобмь подъ другимъ 

не допьеть до премщенья кубогь и ие Она энмой мани пугаоть, р утарыъ и даеть другой резудьтать, чВыъ думв- 
увнднть, ваюъ цефтокъ увнтъь. Во вех Когда Каана-стуегоза ли его составители, одушеваенные зучшими па 

втисв сентенщияхь н®тъ повизны философ. Въ „Гроз®“ Островскаго играетъ... мврашимиы, | 

окихъ отировений. Это-—всего только ч28-| Е. Ш. Отруйская покинула сцену, фыйля, — Вопрось © реоргавизащи «института во 

бытыя слова», №0 © «аабытыхь словажь» | р утеный и поребхаль жить | достныхь писярой» давно назрвш вопросъ, 

далнво не вредно время отъ времени напо- $ Пе Варшан® найдены письма Мары Вод- р Франкфуртский профессор Ноордень 

минАтЬь чеаовучеству, И Поэтическая — ПЬесй зинской къ Шошену. Какъ изйитию, ШПощешь | Открыл «руссвую боаЪзнь». Въ чемъ го- 

Ростана можеть заставить надь многим к ры рем т и эунуткой, | стоить эта божфань?” Какъ сказал проф. 
| а -| съ которойбыхь нъ друж юныхъ жоть | Подртеиь — поррое | о и 

призадуматься, кому дано <, можеть. ‚16 [ыы брать быль товауиицемь дотстьз Шопена), Поордх о ОраиОНАНЕИ р" ФО Ча: ПН 
ревести на детнихь ирыльнхь Подми  №% | Онъ пыталел изаожить па собя бролиияя узы — ова состовть 

миру» грезъ и сновъ безвозврат. | схинотвенная попытка ПТонеиа въ отомь на- | № позвккуротности о от ношешю къ свосму 

0 

Елена ры три чуда болершиха: 
Въ свой бенефис съ ума сопла, 

= 

р | | з отверг. | Жозудку. Я памъ сейчась объясню ото полроб- К и : наго банка вытисааа наъ а пнтер 13 

ной юности. ужъ это спогобаю сд: | праплеши, но предложено его было ею отверг ЕОЛУАК : и ЛИПОВЕЦЪ, (Норреспонд. «Кевлянина»). | ‘‚покоеня Македони | терес- | 

ва обл билос нуто, цесмотря на то, что ов от ии. Видите-ди: ибыець, ынгаичациьь, Фран- С” ВОС Е | дан успововв мЕтЬ ‹ НЫЙ исх к приборъ дая ровки | 

«чтобъ сердце бидось въ ас», нь воду пежельци = те и, цузь—ис® они привыкли’ къ изьфотной акку- переводомъ иЪъотнаго протоерея ©. Ва- ПАРИЯЪ. Говорять, что прав | О и золотой монеты венкаго достоинства в бра- 

менть будеть созвань 7 октября, КОВБИ щи п непоавовеной. ей + 

БЕРНЪ. Швейцарский союзный с0- | по слопамъ «Пери. Губ. В№д.», пряводится 
`вЪть заказоль Круппу 283 пушекъ но- | въ движеше заектрической  энермей и въ 

вой снотемы съ доставкой въ точенте| точаню одиого часа можеть отеортирювать. 

3 лЬтъ. монет ма весьма значительную сумму. Виу- 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. [Ти Моча тона пыфется крайне чуветвитель- 

сил Шипковскаго въ №Мовъ на должность 
Возобиоваена «Приицесса Триза»  иа|тныь поди родителей, ме боглынаныихся вы- | РАтности во отикниеино къ  сиосму желудку, : оная 

занфлующаго Дувьнновской епархиальной учи. 
сцен театра .Созовиовъ» СЪ ТОй-же ТИа- | дать лочь замужь ва пртиста. М, Воллтнская | Зккуратнооти, пырозжросооя въ тоыъ, что ‚и 

телькоотью бовстащьй волей оботеовиы, Вок оо оу сноловот Ш НП ау | ПСКОВ оииНАДНЬЙ, У Нвоь ББовь и 
} ‚ вышац Н Я у 1 Г И м р О ] : Н : : | ы , жи, РА {в 

которая столь адюбовно создана быда ДАН ВВ |, ‘рр посряшииь тональным етим порядку, въ изиботномь установленном» коли- | ИАеТЪ воПросъ, давно уже’ интересующи 

ОМ Ь Солонионымтъ. Что касается неп04- | один изъ ваавалиеь, Перецискь Шопена съ чстЕф, стаинно ОоНиИмаьИ, Чо ТИВСРЬ | ЖелудовЬ ыфетнын и ДУХОВНыя п приходсви сферы. 

нии мысы Ростана, толь немъ придется от. Марьй Воллииской, таннуь образомь, пред | ото сиоего ролв молний» требующая ор ДАьло воть нь чемть. Шри лиовецкомть соборв 
я а ! ь ЕТ ы у стананегь лочитехтьный питераъ, ПИ ЕГО Уход № тие подле рею нии о рич $}: ] \ ПРЕНТИ Ты ] Й Г 

= ее ны р $ Ришшая сербская воров Натажя. вы-| ОРИи всяыомь ипрушеши правильности отно сре ны 
у Е м и = 

} | я эта огромная \ соередото 1а- ан пластиниа, которан при пормааьоь 
ИВТ = ы ола... Иаъь разопросонь руссвихь моийхъ 04а. Вся эти. огромная Питон согредоточана ‘ча ря. ре . 

ит ы» звлачу нелегкую. Фраицуз- ото рой ны ее ПитовЬ и, прололясль проф. Ноорлонь, уб% |стию при самомъ Люповць (села Березовка > а пи об вс мопеты Оросаеть ©8 ВЪ ОДНО отдЗые», 
ев повть требуеть отъ игпознителей высона. подробности, вабаюниися уб1Йстиа въ @Фаграл- АНЯСЛ, ЧТО НИТаллитайтные рурснн тли опа | № Скакунка ), части же разевяна по пру- ПЕТЕРВУРГЪ. СкаковымЪ и- | 18 приемаго анпарата, при недостатонолгь | 

го подъема исиранняго чунства, непосрерствен- | свомъ коцакв. Въ брошюр булуть олфланы | а ии. подол, в реа гныт, свалыь н хуторамь Липовецкой воло- | ствамъ предпиезно доходы отъ тотали- | ве— въ другое. Апиарать работ Гь Мат“ыз- 

пато воодущевлеши, поанаго проникая | Ромен отр О м ооать и, | стм (Феаивсовий, ‘Отрутина, Лунашена, [затора выдфлять оть остельныхь по-| тачвски точио и Зпачитезьно  облегчаеть [| 

СУШОСТЬЮ стремлений наображаемыхь ли. роли рем А & ы ородевы Драги, но анчно | Гололлеть пваый донь, в Затёыь, точно жезая Славная и друг. }, Помимо оттого, В бОЛаХЬ ступленй И тратить исЕлитольно а | ТРУ счетныхъь За ь банка. т 

олъко исполнен заглавной роди г-жем | п р УИ стя® пк кн: себя, АИ то и Феаиксовив м Отрутникь имя наваби- призы а содержание тотализатора. но ыы к р ее Е и 

Дврьяль удоваетворяетгь такому т овашю. | % Пот загаслиемь „а геушо 08 глотая“ | ПОЗУ Я УЧЕТ 0 еси котаррЪ. | цоцсв цереви, приписанныя юь липовец- м ба Сорочинцы "Я ево-Полтав- | №00 * ОР Мил, : ‚ 1} 

Я ужъ р Гово = о маст те тоны | ИЗдветоя въ Парнжф  журилаь, цваь котораго оть у РУССЕИХЬ ощо одыв Паохой ПривЫчеаЬ| обору, въ д шо праздинииыт сви | цы  №Мево-Полтав влходиешихея па дЬтнихь 6оа0 ‚ ан 

у иастер ПАО аисигьи Нерли бозунь— это иотребаение | 89° у ской жельзиой дороги перенменована 
Я ‚| | . ‚ и 

ревматизмомтъ, Редакторь Азокоандь Гоп Кусовль, ИП упцар ть И Обблу, Я пывлъ СлУЕе, й при ТОгь Жо В СолаХЪ ВТУЪ 

самь зпорметь равмативыомть, и ить число сотруд» | случай убфдитьсн, что русоше интеялитейты п погребаюугь мертвых, При такомъ поао- 

никовъ также припимлются нокаючительно | Пр\даютчь, вообще, закускамь совершение 19| маи дваа и при большой раскиганности 
анца, стралающуи этою бол®эпью, Отъ подлио- | Полобъютоа им зачете, пгребляя  ихъ и (в му бол» динадцат 
чиковъ, однако, ме требустся, как оть сотрул- | Такомь количеств, какь инет, прихода (въ одну сторону в АНВаДЦАТИ 
никовь, прачебнаго свидтальства, въ том, что Вакъ будто... все вто правда, версть оть Липовца) из доаю собормаго ду- 

стихом г-жею Дарьялт.—ото не въ счетъ. 

Артистка тонко, изящио и въ то-же времн 
вонь рельефию оттфвнетть все разнообразие 
настроений, волнующих пришиессу Медис- 
саду во второмь и мЪ третьемь автахть 
пьесы, и гращюзцые переходы къ ыныъ, а 

ила опредьзюные стецени пхъ иугеланисе вле онмеи, 

р ОВО, т | Результаты очель иотереены, Изъ спрошщев- 
Сосредоточеше ипонокаго флота въ | пыхъ це умьло читать тозько семь мальчи- 

Корейскомь проливЪ и воинственную | хоть. Ма вопрось © пародности 61 маль- 

вспышку японской печатн „Новое чикъ отвфтьть вЫрио, Четверо отисаащ 
Время* не считаеть довазательствомъь | «катоаической», один — «варшавекой» № 

Е. т - ы ==. —<-—щ- т рать = и ин ВА 
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ТИТЬ. вопрость, 1 

а трое ня его королем, одни — 

астрономом; о Сепиевич® сльшизаи 5% маль- 

чики, одииъ назваль его ксендеомь, ХРУто 
вняземъ. 0 существоваии В. Пруса знали 

только 17 чедовкь, причем одичъ Па- 

звазь его бывшим»  польскимъ  вородемть 

О томь, что никъ быль астропомъ, 

слышали 40 мальчиков; остальные пазы” 

вали его поэтом, ит», папой ит. п. 

—90 свитябри на стали Рузаевка Мо- 

сковево-Казанской жел. дор. произошло вру 

шенше товарнаго побада № 22, закончив 

шевея несчастными случаями съ аюльми. 

Прушене произошло при слЪдумипихь обето- 

атоаьствахь: ва путахь станши маневри- 
Товажь составъ товарнаго позади, 

я на станцию 
иконой. пофадь № 22. На престовии\ пути 

произошао стоакповене состава съ ПОбоДО 

и въ резуаьтатв оказались разбитыми въ 

м, Ве и побзда № 22 ифсколько 

копдукторовъ и паровозная прислуга въ по- 

стливиъ, по словам «Моск. ВЪд.›, поду- 

чияи значительные ушибы. з 

—Вь виду лопущеннаго въ иитернатв лв- 

двевскаго желфонодорожнаго учнашта, Въ 

Таганрот®, нарушения постовъ, установлег 

ныхъ пра ною церковью, особенно въ 

ицы, и принимая 
а, о отце [3 тои иотериат\ 

воспитанники —дфта простого православиаго 

народа, привыкитя всегда и пез веякаго 

‚ вреда дан здоровья выпоанять посты пра- 

пославной церкви, преосвященный Симеонть, 

вакъ передаетъ «Приазов. р.», обратвасн 

къ пачальнику Екатерининской везтаной 

дороги съ просьбой сдёлать распоряжение о 

прекращеши на будущее время введенной 

въ февраль т г. въ названном нитернлт 

практики нарушщешя постовъ правосзавиой 

церкви, вЫ н-- 

—Проживающая 00 Третьей Лмсной 

въ Н.-Новгородь, въ дом Тараванова вдова 

ииженера ка Н. Родмевская занвила, что 

18 сентябри, когда около 8 часовъ вечера, 
оба проходила по Новой улиц около дома 

лова, съ цей сдъааася припалокт. Въ 

это время у нен, по словам «Волгарн», 
похищено изъ кармана денегь 4,000 156. 

еизв\стнымт, ей мущиною. 

преши за уменылене опоздашй. 
преждеши задержки пассажирских поз 
н изЪ-за го опоздания тевар- 

ных с но "'саБдующихь передъ 

цимы по тому же перегону, комиссоею при- 

знано необхохимымт ввести для этвху, слу- 

чаев  иАвоторый запасный промежутокь 
времени сверхъ. нормальнаго принитаго из 

каждой порогь, съ тьмъ, чтобы величина 
[т ась на каждой 

этого п 

гаасоваиш: усло перевозки почть съ с0- 

вреженными потребностями отого дла во- 

миссн признала возбудить хода- 

тайетво объ образоваши особаго совтыщания 

ить представителей жезфзныхь дорогь и 
почтоваго эфдомства для выработки проекта 

‘новаго положены взамъыь устарьхыхь вре- 

менныхь правиль 1873 г. у 

— №ь ифляхь уаучшеншыя и развитйя масло- 
ЗАарной промыпюаенности Министерство Зем- 
Леля, по свдфейнмь «Вар, Дн.», реши- 

20 ежегодно, Начияая % 1904 года, ассиг- 

цовать по 90,500 руб. на позваграждене 
инструкторонъ и мастеровъ, ва подготовку. 
этихъ лниъ, на расходы по демонстрирова- 
шШю приборовъ, организащю  курсовъ по 
молочному ‚ бодержаню  испыта- 

а й площад Эчыадзин® двумя ту торговой площади въ | умя ту- 

кими армянами убить МЪстный житель 
к, который быль въ числ поня- 

тыхь по прешу имуществь монастыря п 

вопреки, угюзь тайнаго комитета подлисаль. 
протоноль © пр Одинъ убйща застрь- 

_—Тифаисгиая судейшая озлата разсиатри- 
вала Пао инженера Петросьяна, пригова- 

. зто Елисаветпольскимь окружнымъ су- 
домь за покушене ма и ор 

в“ авъ и двумь годлмт, арестант- 
ъ й. Палата  поставовела при- 

зивть Петросвяна оправдантымтъ. 
—1 Ший Сенать разъяснил, 

по’ саовамь «Юрид. Газ.», что вопрост © 
иведешин мелкой земской единицы можеть 
быть предыетомъ обсуждеши  губерненаго 
вамекаго собранн, въ видать возбужденн 
по этому вошююу соотвЪтствукицаго хода- 

в» пфЪаыю привлечешн полезныхь ифет- 
ныхь сналъ къ дВятеаьности въ составь 
зольсто-хозийственныхь обществь ва плат- 
ных должности секретарей, письмоводителей, 
бибамтекарей и т. п., требувицижь еже- 
завнцыхь зациий, Министерство Земледфлин 
по саовамь «Нов. Вр.», проевтируеть. ис- 
ходатайствовать право’ представаять липу 
водатномю сословя, усердно испоанявшихъь 
Бр Тен Нфевольвихь лугь Шеречыслец- 

ый должности, мъ пожалованю званемь 
анчнаго и потометвеннаго почетнаго гражда- 
ПИШИ. 
— Министерством а Дл гд- 

сло, по словамъ «Од. Но 
чтобы дан обслужнвавн номмутаторовть пра- 
вительстваиныхт, центразьныхь те, . 
тык стей назначаанеь виредь ненлючи- 
телыю жениины съ опрехвлещем ихъ по 
замиму найму, причемь теперь же пере. 

овети иСФЖЪ  ПОЧТОво-тедеграфныхь чинон- 
имиовь мужчину съ телефонных станций 
в соотиутетвуюнии доажности въ почтово- 
теаиграфиыя учреждения, в открывшиеся 
вали заметить женщинами. На твав- 
чонную службу разрытается отиын® при» 
уимать жешцииь безь предварительнаго 
важлый разу ен начальника гла. 
наго управления, с» поннженными требова- 
ими против, правылъ 

лан приема а почтово-телеграфеую службу 
ИЬ ОВОС обравовательнаго Ценза, 

таит м возраста, но съ тфуъ, чтобы твае- 
Фоннотки были ве моложе 16 лм и пе 
старине 30 л®тъ. 
— Финлинаскимь Генерал Губерпаторомть, 

гъ силу Высочайше предоставленного ему 
цриви, освобождены от волной отьфтетвен- 
пост принесице чисто раскалше 
‚енноофимащиые, унаоннвищеся оть. призы 

ИЕ ь 

| 

ослааыиыю ве ре 
ИЩИС- 

й | почту со ст, «Калицы» 

ВЪ ЭТО. 

нходнль вытеупо- 

и Т порожиихь ваго» 

во ВНИ-| 

П. Ма 
ваго поставоваеши объ ограничени подь- 

. | зованш 
11 | шають «Нд. Од. Град.», взысканию въ 100 

клона была невыносимая пыль. 
шаяся черная туча вмфла страшный  видъ 
| застилаля собою всЪ видимые предметы: 

в,», распоряжению, 

| мостовой и расшиблась, Недааено оть нея 

‚ установленных 

ва 1902 года, въ числь 146 

списожъ которыхь опублинованть 

анидской Гасств». 
— Ночью 20 сентября, 

НЪ «Фин: 

па слбдававитую 

тофокаго УТэда, въ гаухомъ мет папало 

нЪсколько хорошо пооружениыхт, пензвЪст- 

ныхъ злоумышленников. Произошла нерав- 

вая борьба межлу почтальопомь и ямщи- 

ком п нАскольними преступиинаюи. Проиа- 

педентымы пыстр®аами ранены 

и, тать и почтааьоть. Отграбить почту 

заоуммшаениивамь ие удалось только п9- 

тому, что лошадь, испуганияя выстрьломъ, 
вырвавиись отъ-державииюсь ев адоумьии- 

ленииковъ, Унесля рипепыхь и почту въ 

ближайшую деревню. Ямщикъ оказался ра- 
ненымь ловоаьно сертозно и отправлень въ 

больницу, п почтольонь  продолжаль свой 
путь, несмотря ва раны. 

ли, по словам «Нов. Вр.», от- 
прыть твижене пофадовь по вповь выстро- 

енной желфаной дорогь Ташкенть— Турие- 

станъ. 

— Пстербуртсве оптовые рыбные торгов» 

доставку пъ течеше вссго сезона 

рыбы =неты», которая въ 
скихь магазинахь пролаетел за семгу. Гер. 

мансве торговцы прельстиаись главпымтъь 

образом дешевизиоюю веты. 

— На дияхт, представители желбапыхть за- 

водовъь Привиеливскаго врал толписали сию» 
дикатиое услове, имфющее цбаью повытие- 

не цыть па желаю, Ву, спидикатв, по сло- 

вамъ «Варш. Дн.» участвують 106 руП- 

ныя прелориниматели элшнаго ирал, кавъ 

Островецие заводы, Стараховицие, ‹ Пуш- 

КИНЪ», «Миловицы», «Катерина», «Гульд. 
минекй» и др., за исключешемь француз» 

стаго общества «Гута Бапкова»,  вотораго 
до сихъ поръ не удалось привлечь къ уча- 

сю въ снидикатв. Посафднй образовать 

въ Копоры, Петер» 

БАБ, ЯМ- | 

по соглашешю съ заводами внутренних 
губершй, причемъ опредфлены округа для 

дфятельности  заводовъ, чтобы  избЪжать 

взашиной конкурренши. Дая продажи издЪ. 
д спидиката отрывается въ ВаршавЪ 

вонтора на акщонерныхь начадахь, о чемъ 
уже возбуждено въ Мипистерств®  Финан- 
сов соотвфтственнее ходатайство. Дия на- 
чала сипдикать повысил цёну жельза до 
1 р. 33 к, за пуль 100 Сосновецъ. 
--Между Петербургом и Выборгомъ ве. 

пра- черомъ, 18 сентября, па ирри :. 
нремн при- стапи произошыяа катастрофа. 

‚|ходл парохода изъ Петербурга въ 9%, час. 
вечера часть пристани обрушилась м чело- 
вЪкъ 30 или 40 упалн въ море. Находив- 
пиеся элёсь къ счастью русав матросы 

оказали энергичную помощь, и большая 
пасть утонавшихь была спасена; Ночью 

-|быхь найденъь одшть трупъ. 
— Залежи аитографегаго камия находятся, | 

по сллвамь «Панк», въ онрестностяхь Бу- 
танса въ очень большомъ  кодичествв. Не- 
емотря па всю пыгодность нхъ  экспловта- 

Щи, паето ин пе думаеть даже браться за|р 

это Ло, ы 
— ИивущИЙ въ [Одессь  поручинь запаса 

ртыновячъ, за нарушене обязатель- 

ужиемь, подвергнуть, вакъ с000- 

руб. съ замфною, при неуплатв, 
па 20 сутоиъ. 
—Пъь газетах появилось извбсте о нача- 

пн уже въ ныюпнемъ году изысканий по 

постройкв электрической подвесной дороги 
Моевва — Петербургь для перевозки почты, 
о маведеныымть « Торг. -Пром. Газ.» справ- 
вам, извее это веточно. 
Управлении" почть и телеграфовь  суще- 
стоуеть подобный проекть частнаго лица, 
но отъ иметь очень мало шаноовъь па 

арестомъ 

огуществлене, такъ что до производства 
иаыснани еще очень далеко. 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТИЯ. 
— — Цинлонъ въ Одессь. Чрезвычайно рЁд- 
ков лваене природы вабалюдалось 22 сентя- 
бря днемъ въ ОдессЪ. Уже иЪфевольно дней 
городъ п окрестности буквально засыпаются | 
густой пылью, которая облаками несется съ 
поаей, уже бодЪе леухъ мыеяцевъ 8 вв- 
давших дождей. Базгодарн сильной засухь 
и вфтру, Одесса превратилаеь въ Сахару. 
Страшиан отвратительная пыль засыпала 
вса и воя, проникая въ дворы н вва : 
Бъ 2 о ми. ие ий 
цивлонъ, сопровождавшийея  сяблующимь 
ниленемь. Около этого времени съ запада 
по ваправлению въ городу надвигалась гроз- 
нал туча пылн, которая, по мЪрё прибли- 
жещи, становилась Чери и ужаене, По- 
ступательное движение пнилона сопровожда- 
лось сильнымъ вфтромъ. Авангардомъ ци. 

гав- 

дома, колокольни, трубы и пр. Не прошло 
в трехъ минутъ, какъ туча съ цихлономъ, 
По саовамь «Ол. Нов.», налетваа на то. 
режь. Трудно описать смятенв, прошешедиое 
въ этоть моментъ, Моментально паступила 
тьма, во многихъ домахъ показался свЪфть 
авииь м заектричества, Внезаюно насту- 
пившая ночь при сильной бурё произвела 
сильное впечатаь ие. Многе изъ застигиу- 
тыхь врасплохь на улицахь крестились в 
молились. Физнь Одвесы па мннуту совер. 
шенио замерла: днжене конокь, нзвощи- 
ковт., пМишеходовь— все было остановлено, 
веб и вен было въ ожидаши чего-то страш- 
наго. В» камерать мнровыхь судей и др. 
утрежденюсь занлин на Ьекольно мынутъ 
былн прерланы. Вь этоть чаеь обыкцонен- 
но заканчиваются занята въ учебных за- 
ведешихь, и большинство дотей находятся 
на узишё. Застагнутых цикаономть дЬта од. 
внам врикъ и метались, какъ овцы, прижи» 
маиев одить и другому. три минуты 
ужасной тьмы показзансь часомъ. Вснорь 
мранъь сталь разотиыетьвя, Спустя окодо 
получаса вое успопонлось, а воче быть 
уже совебыь тихй и аунный. Тирас. 
поаьсной ул. ва дрожкахь во и 
пробажала Мария Гольдыаьть. Вдругъ дрожи 

н М, Годьамант, очутилась на 

отонааь нзвощикъ, ©46 Обвободивиий — въ 
темноть ногу изь подъь колеса.  Модиства 
Х. Гальшериить псих втра была сбита 
по Риатериыиневой уа. съ погь и причини- 
ла себ тие ушибы головы. РВ доста. 
нили уъ лВчебницу. Гугта Желузияьть, Дочь 
домовладьльци, схватив, грудного ребенка, 
вы жаза съ ним на улицу, гдЪ, стоакнув: 
Шнс». съ Офжаншимь  шортиымь, уронила 
ребеный, который въ безсознательномь со. 

цы панаи на, Гермаи крупный заказь па 
амурекой 

гастрономиче- | 

| удержалъ за собою. Заоумышленниеи, 

| тября, 

макевии ЕО гавиеь темноты, побриюаль  вииги и, 

достигиувь Голышой Арнаутенон уд., 190. 

брласн на дерево п стать знать па помошь. 
ихаваъ Когань, ситибленный бурей сл Ног 

по Преображененой уанц®, упааь ма рель- 

совый путь пблизи останопивятгося вагона 
конни, Могамь получил перелом руми. Его, 
доставили №» больницу. На удлниахь 

ноздух® летали дамеми м мужеюя ляпы 
| и оскоаки разбиты - стеноль. Мюшади пу- 
гались и останараивалиеь, ы 
— Нападене на патруль. Въ поль на 17 

соптября въ Гроаномь, вакь уже изефстио | 
наъ тозеграммы, было проноведено дорзное 

нанадене ва ночиой патруль 82 Датестаи- 
спаго полна. соетомиюие на четырех лиж- 

нихь чиновъ, Патруль посаЪ обхола оста. 

новился, по обыиновению, въ буле® при ок- 
ружномъ позначенетев, Трое рядовых 46- 
паи отдохнуть ма нарлхь, а одинт, огтаася 

на часах. Въ 1 чаеь 30 мии. будку онру- 
Жоли оноло 15—20 чеченцевь, воторые 
пронавели три выстрьаа, изъ иихъ два 
выстрла были направлены въ окно будни, 
причины, бохаь убить паповаль столвиии на 
часах ридопой Никита Брикупенко, Затьмть | 
заоунышаенинии броенаись къ стоявииимиь 
въ углу казеннымь винтовкамь. Воночив- 
ий отъ сна рядовой Нияолай Зявинъ Ус- 
ТВТЪ схватить свою винтовку, № между 

| нмъ и заоумышаенииками завизалась борь- 
ба, пъ которой Зивнить, несмотря ва панс- 
‘сенную ему протизиииами холоднымт ору1- 
еуъ рану въ ногу около полЬиа, виитовеу 

за- 
хватннъ съ собою три казенныхь внитовеи, 
мгновение скрылись. бафды ихъ, обрызган- 

вые провью, направились по краю станицы 
Гроаненской къ поаотну жеафаной дороги. 
них образожь раненъ кто то изъ 240- 

учьнилениияовь — ненавфетио ‚ какъ  НЕИЗ- 

вЪетыа п пВаь изъ нападеныя, такъ вавъ 
сомнительно, чтобы оно выде произведено 
изъ-за одыйхъ только вннтовокъ. 
—— Дерэкй грабежъ въ пофздё, 21 сен. 

около часа дни, па Московевой 
станции Москосско-Пазанской жеафаной дор., 
пря отхохь побзда № 12, въ вагон 2| 
класса был дерзко ограблен московский 1-й 
гильди купець М. Я. Яновь, представи- 
тель торговаго дома новой, Въ то время, 
когда г, Яповъ проходнаъ коуридоромъ ва- 
гона ЕЪ своему купца, его эд№сь прижал къ 
стВыв какой то хорошо олбтый заоумышь 
ленниЕъ п, моментально выхватиеъь У него 
[изъ нармала бумужникь съ 550 р. и раз- 
ными документами, быстро исчезъ изъ ва- 
гопа, прежде ЧЬгь г. Янов усплъ опом- 
Нитьсн и выбфжать за нимъ на платформу, 
Несмотря на принятыя къ розыску мры, 
грабитель, какъ передають «Моск. ВД. », 
усшль со станши скрыться. 
—— Бшеный волиъ. 14 сентября въ де. 
епнё Привалкахь въ 8 верстахь оть м. 
о. какъ пишуть «Нов.», Оше. 
`нымль воакомь искусаны восемь чезовкъ 
ЕрВСтТьянть, Воакъ ворвался въ деревню ва 

навотрёчу, ничего неподо- 

волкъ зайьжаль даже въ сни олной набы. 
Саъшая старушва, усльшавъ вой собачки, | 
вышла въ Свин Н, НОПеЧИО, ЖестоЕо 0004а- 

тия. ВолЕЪ НаЕНПУлЕЯ На Нее и, ПОЕл 

брать старушен прибъжаль еъ кочергой на 
выручку, разорвалъ ей вожу лба и возоси 
стой чаети головы. Водку, однако, тоже не 
поздоровилосвь оть вочерги, и его скоро. 00- 

| томъ нашли мергаьь въ тойже деревнв 

Въ Главному | 

поль мостомъ. Несчастные раненые презхааи 
въ Друсненики нсгать медицинской помотиз. 
Четверо изъ пихъ снльно исвусаны, у вихъ 
большия раны на голов, У одного изъ цихъ 
|былъ разорванъ носъ, у другого—ухо, По- 
сл подачи первой врачебной помощи, юре- 
стьяне были отаравлены въ Гродиу, откуда, 
вЪроятно, будуть препровождены на паете- 
ровсвую ставшю въ Варшав®, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 
Франщя. Марсельсяй епискомь, у вото- 

‚раго правительство цедавцо отияао содержа. 

| ВОДО ДлЯ Довиаительстра 

ше, прицималь на днихъ депутащю отъ 0б-| 
ЩествъЪ для защиты католичесвихь интере-. 
совъ, которан пручила ему 25 тыс. франк. , 
соправньесь юъ его пользу 00. подпиоЕт. 
Благодаря депуташию за то, что она возыЪ- 
стиаа @му денежную потерю, понесенную 
им везфдстн несправеяливостн правитель- 
ства, епнонокь занниыль, что онъ теперь не 
ныфеть никанихь  основаши жаловаться, 
танъ каюъ честь, которую оказали ему в%- 
руюше, месомифино, предстовалется бое 
цфиной, чёмъ удержаниое жалованье. 

Германия, 
разрабатывается прюектъ новаго закона, 
которымъ вводнтен система всеобщего из. 
бирательнаго права для баварскаго аанитага. 
Въ хорошо освфдомаенныхь кругахъ Берли- 
на утвержлиюту, что ототь законопроевть 
наткиется ма сотротиваене во’ стороны им- 
церсной канцеалри № дурно пованетъь ма 
отношеши между Пруссей и Баварей, во- 
обще оставаяющия желать лучшаго. 

а На съфздЬ копеорвативной 
парти въ Шеффильдь анлийсвй премьеръ 
Бальфурь произнесь © провьтахь Чембер- 
дена данныую рфчь, которую съ тавимъ 
нетериынемъ ждало все лондонское обше- 
ство. Бальфурь быль вотрбченъ собранюмъ 
съ выражешемь шумнаго восторга, и у 
премъеръ-мишистра сильно прожалъ голос, 
нотда ошъ мачааь говорить. Бальфуръ, ушо» 
мянувъ о проектахъ Чемберлена, высназал- 
ся за необходимость нфвотораго ограниче- 
ин свободы торгован и принель много до’ 

того, что про, 
должен настоящей фискальной политики 
ие можеть ве нанести серьванаго „ущерба 
интересамъь импери. Патьдесять дбть Ан 
гая оставалась вЪриой принципам Фритра- 
дерства, сказаль Бальфурь, и пятьдесять 
ть она выносила ТВ Трости, воторыя 

палагали па пее иностранные протекониет- 
см государства, теперь нушшо ца тариф» 
выл решресми нностранцыхь держав от- 

‚|вфтить тарифиыми же репрессями. Свобод- 
нал торгован теперь, когда весь мриь овру- 
жаеть себя охрацитеаьными  пошаннами, 
только ашиь пустое саово и тщесаанный 

фарс, еси ацгайсвя колошы сохранять 
теперь свою таможенную систему, то спорю 

дан Аигаш будеть тавъ-же трудно ввозить 
свои Пс т, волоши, какь и въ Аме- 
рику, ри - пастоящемъ положен вещей 
пры фритрадерствь  шугь  шитавого  ради- 
назьнаго срюдотвя дай борьбы съ отимь 

злом, Шо мифийю — ВБадьфуро, 
| памфиить фисвальную подытику, юоторан ца. 

столнн и истевамищиы”ь вровыю доставяенть | 

на квартиру. Приглашенный врачь мошета- 

въ опаслости, Воспитоониюь одного изъ 
городевихь учиаищь, малояётшй Гутвикь, 

|тировадь продомт, черепа. Жизнь ребенка | 

рила в теченю 
ани. 

Базьфурь подробно остановилен нах 
опаеноетяхъь, воторыя Р]ринаигь бапгоеоето. 

яниио Англии, сели будуть тапже  прямоаи- 
нейно продоажать сафдовать фритрадерской 
ПОЗИТИВ. 

посафдняхь Диухь  Ноко- 

КТЕВЛАЯ 

азсв4: и набрасывалея на вофхъ попа- 
| давшихея ему 
‘эрфвавшихь людей. Преса®дуя собачку, 

варсвимъь правительством 

нинъ 

«Й полагаю, скаоалт, Бадьфуръ, что мы 
могли бы кождому иностранному государ. | 

отву, которое припило-бы  противъ Насъ 
песправедливых мёры и обложило бы сли» 

| ком пыгокиыи пошаниаии паши товары, 

Дать понять, что воли ея политика № иЗ- | 

мнитен, то мы будем принуждены при 
пить п свою очередь уфры проттиуь ввоза 

продуютову, этой страны въ Ангайю». 

Въ Лонлоте рь Бальфура  пызвлжа 
много номментаревь въ ангаисыихь  газе- 
тахь. «ОаЙу Старую», Фаифага» и «Байу 
Ого» разочарованы рфчью мннистра и 
говорить, что Бальфурь не сдфааль Ника- 
ИН опредъаенныхт, ЗАНПлРНИЙ 

чазть, что Вальфурь ясно показаль свою’ 
солидарность СЪ Чемберлецомть: его речь и |. 

его проекты тольво переход и подготовЕа |, 

| дал принятой чемберленовской политики. 

«Вайу Мемуз» полагаеть, что Вальфурь 
теперь ОПОУаТеЛЬНЮ УВ ‚спнат, ману И 

сталь Нл сторону Прираниониз мя. 

Сербя. По поводу порученнаго генералу | 
Савв® Грувчу сформировлиия поваго иаби- | 

цена печать препоминаеть сто биографию. | 
О Саве® Грувув  согтавилось миие, что 
въ немъ рядомъ уживаются двф противо- 

положныхя натуры— консервативная и ради- 

нальная, посафлояя проявлялась 
обрааомъ въ молодости будущаго уннистра. 
Дисцииаинированный дипломать и прекра- 
сный военный, прошедиий германскую и 

русскую военную школы, онъ участвоваль 
нфкогда въ качеств волонтера ВЪ ПОдЬ- 
сномъ возсташи 1863 года. Вернувшись въ 
Сербю, ошъ поддерживаль связи съ даль- 
новнднымь и честолюбивымь таавой дибе- 
раловъ Ристичемъ. Но свнан Груича съ с8- 
мой либеральной партей не укрыииаись, м 
въ 1886 году онъ вышель изъ парти и’ 
перешеаь къ радикаламъ, которые привЪт- 
ствовали его какъь крупнаго политическаго 
вождн, обладакищаго цфнными связями. Па- 

| шичтъь, три года тому назадь приговоренный 
къ смерти за участе въ зайзарскомъ в0з- 
станш, тогда еще не возвращался въ Сер- 
бю. Посл отречемя Милана регентство 
Ристича поручнао Грунчу составаеше чисто 
заликальнаго кабинета. Въ коротное время 
‘рунчь съуммаь вернуть стран® довЪрие 
Росн и, уступан ность мнынистра-презн- 
дента ПШашичу, позучиаь  пазначене на 
цоеть посланника въ Петербурс®, куда овъ 
снова вернулея 102% враткаго перерыва, 
совпантиаго съ устранешемъ радикальнаго 
кабинета регентствомь Ристича,. Груичь 
оставался посланникомь въ Шетербург до 
посафдняго гоненя, предиринатаго Миланомть 
ютивъ  радикалоть. осадное время 
ыы булучн сербекимь посланнякомть в 
Бонстантиноцоле, по прежному позъзовался 
довбуемь и поздержкой русской дипзоматии. 
Признане сербевой нашональности въ Тур- 
щи— посявдняя услуга, оказаниая Групчемть 
Сербш. 

Соединенные Штаты. Таммании - Холяъ 
выставнаь вавдидатомь на пость ньыю-юри- 
скаго мэра Джорджа Манъ-Влеллана, сына 
нзвЪъетнаго генерала временъ междоусобной 
войны, Каюъ сообщають «ЕгапКТ. еНиае», 
шансы его ва избрание не особенно велики’, 
газета «Эаа(8еНопе», органъ вагятельнаго 
‘въ Нью-]ориё  нфмецкаго элемента, рши- 
тельно противъ Макъ-Баеадана, заяваяя что 
[оь— 18 боле какъ оруде продажных 100- 
| ЗитивовЪ. 

Рузвельть увфломижь вождей американ- 
свой федераши труда, что онъ не желаеть 
а ИЗЪ 'ональной типографии въ 
Вашингтон подмастерья  Мидаера, иснлю- 
ченнаго изъ трэдъ-юнюна своей професся 
|за нарушен праволь союза. Танимъ обра- 
зомъ, не нзнрая па угрозу лндеровъ рабо- | надъ нмущ, умерш, ВЁры Гриневичъ, 4, Евдо- 
чей ‘парли, что они выступить противъ 
кандидатуры Рузвельта па банжайшихь вы- | 
борахь, президенть  отваониль притязане 
организованныхь рабочихъ, чтобы въ пред- 
принт, приналлежация государству, Прини- 
малиеь только члены тредъ-юЮнтновъЪ. 

Ом-Е Ст, . 

4 Часы Страсбургенаго собора. Мпого прихо- 
дится слышать о знаменитых страсбургсвихь 
| часазсь, ню мазо кто знаотъ устройство этой 
сложрой, превосходной машивы. Были он 
окончены пъ 1574 году, во еще несколько 
ёть потребовалось дли ихъ окончательной от- 
Ален. Зато какъ велико было псеобщее удиве | 
лен при вих® ихъ порзаительныго устройства. 
Окруженныя двумя рядами пернаъ, одними’ де- 
ревиитуьгмыи, другии жолизными, часы двлится 
на три стажа. парвомъ находится а 

| помическй глобусъ, помфщонный на спине у 
‘неликана. Водичнной иъ мазетр® онть три фута 

| и влить сто фуптовъ. Этоть глобусъ повора- 
чивается въ теченыю каждыюь ду ти четы. 

|рехъ чвсовъ п предсталолеть О 
заходь солнца и луны. Протниъ вего иахолнтся 
круглая доска высотой хасить футовъ, 
денная нл три части, Самая пвя содер- 
жить выбчный калондарь, указывающий ыВояцы, 
подали и дня. Съ обонхъ сторотъ календаря 
столть На Пъботлюхь Аполловь и Лив, 
Аполаюн, изображающий а, показываетгь 
казжаый ден пт ГОДУ строй, которую оъ 
доржить въ рукй. Дала, изображающая хуну, | 
показывать лонь, когда окончиваетея половина | 
гола. Эта перья часть доски ныветъь праща. 
тельной движению въ оролозжен года и указы: 
васть гажтай день голь по пменамъ салт . 
расположениымть в поряди№ кааопдари. Вторая 

| часть доски льлаеть полный оборотъ только въ 
ото дтъ, Ола указывлоть годь оть. сотпорел 
мра, дни равноденсотии, часы, минуты, времл 
сыропустной. цедваи, Плохн, Филиппова поста | 
ит, д, "Гретья ЧОСтЬ продотаванеть И Гер- 

мани, глаштымъ образом воэжь Рейва и 
Страсбурга. Въ четырохъ угавхъь этой доски 
помфщены изображения четырахъ премень года 
въ вихф чотырехь возрастов челов®ка, Вод 
оторомь втажв Нахолитоя колесный состань 
чассвт,, дозъ, диржалий миить города п цифер* 
блать, показываю И дивжюени думы. Ел фазы 
изображаются ирн помощи облака, и сыйтняо 
таким образом покалыотоя шъ первой чет- 
прими, мъ полпозун и, зотвыь облако заходить 
съ другой отороны-и начинается постепониаи | 
убыль, На варнизё третьято отажа, виозтеь ко- 
доколА чаогимь, ПОЛО которыхъ САОНИГЬ статуи 

|ибуса Христа н Смерти, которая кожлые чот» 
ворть УИ прибааевьсичал! К НИТЬ, ПО ототра- 

няотоя мсусомь Христомъ;  впогда-же чАсъ 
оканчивается, Смерть подходить, чтобы про- 
бить отб, и уже Христось но прапятотвуеть ей, 
поквоыная" отимь, что рам Нан подло опа 
должна наступить. Надъ третьныъ отажемт на | 
ходитея купол, На которому постоааиы у») 
ранты, исполииьюное ифсколько арий из ду- 
ховныхъ гимновъ. Наль башенкой, располо- 
женной ола отъ Часов, ПОмионмь Знамени» | 

|тый автоматически угухь, попрожаделный гра- 
"натой во оремн 1970 толи. Шри звуюВ куран- 
топЪ омъ раскрываж съ шумом крылья, вы» 
ТАгИНа», ШеЮ М ОГааГь Олл ЧОН Ны 

| Му-ку "риеку. Нать ИТМ ППС Ц 

гурь Ураши, покровительницы Математики, На 
дикий блиионк изобрьжоны три Парки оъ ихъ 
| пензм Выми оттрибутоми. Лолгое преми при» 
писывали устройство отихь чаоонь Коперниху. | 

иеобхдимо" Думали таежо, что посл того, каюъ ототь ио- 

КУСНЫЙ митоматикъ окончаль свою замы фча- 
ОУ ралнету , ити города иго осина, 

чтобы аишить ого таким обраломь возможно 
отн схвавть полодную р\лкость дам другой 
страны, Однако, пора забыть огу бозмысаен- 

ную легенау, какъ и исЪ остальных, придумана | 
НЫЙ 00 пополу сооруженя этой знаменитой 
машины, 

Пе 

отиоситель- . 
но своей политини, «Пайу Те]ертарй» замЪ- |, 

главным |: 

= ча. 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОБЪ. 
Продажный цфны 5/9), бумагь въ Невской. 

монтор& Государственнаго Банка. 
На 24 сентября 

| прок. п и 

4. си. Гоеударста. репта. ... МИ, 0, 
Че, коне. обангяц, 1 пыпубна НЫЕ Ав 
: и Гы * — ей 

о ннутр. эаемь 1993... — — 
+ НЫ Гобуд. Двор. 8. 6. м и 

и ИФ м н = = м гу = 

40), сннд. Крестьян. банка. .‚ № А 
ВР бил, ЖИ займ, 1864 г. 448 441 

= ГИ м я 56 зараз № 

О) зал. съ ныигр, д, Гос. Дл, 3. В. 282 283 

АТ зал. д. Чем. Б. Хер, г... №9 — 
ЖИ „ 2. Бы Талр, 9. 6 о а и 
А „ 2. Виломеваго „ п — _ 

п „ Я, Доске —„ н —- = 

Чи „ и, КЮвок., . - н в, ВР 
И „ м, Мосволсваго, „ =. 
и „ м, Нижог.-Сам., „ - — 
Ч „ м, Поза, „о. уу, ЗУ 
ЧРь „ а. Тужьскато „о - — — 
ЧУ „ а, Хпркоя. „ = — — 
4 „ а, Яро. Кост. , — — 

4% 715 062. С.-Пот. Гор. Кр. О 9. — 
4 я Московакаго „г з = — 
о вы и зов и — 

Гы г М овокагО ве в — 

м, ГО = вов ош в ВУ, 8911, 

бо „ Зама г. С.-Поторбур. — — 

ЧР У в ‚ +8 жУ. 3; 

в т „ м Моны. . — — 

43 я о : ти = Ге 

ТЫ т с у ел. . =— =- 

Ч ча" б = я 1 = = 

Прижёчате, Кром® того, копторь поку- 
плеть и пролабть вов проч  Госуларствен- 
ныя и гарантированямя Празительствомль 9% 
бумаги. 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Юевской метеорологичесной обсерватории. 
Оть 24 сентября 1803 года. 

7 чад. 1 час. 9 час, 
утра. дал поч. 

Темпер. возд. по Пелью. 1,3 108 И 
Баром. прин 0’ въ милим, . 7365 734,6 7919 
Влажность иъ процентахь, 89 97 9 
Нанранлен! п скорость (въ 

метр. въ сакунлу) ветра. © КЮ в 
| Облачи, по оиОЕ, ны г 10 о 
Колич. осадк. нъ милиы, ‚ — 18 23 
Наибольшая темшература воздуха за сутки (от 

$ час. печ. до 9 час, веч.) = 13,0. 
Нанменышая температура возлухл за, сутки (оть 

9 чае, печ, до О ча. почерае В,|, 
Нанменымвя температура за сутки на поперхи. 

Почвы = 5,1, 
температура воздуха за суткн= 10,6, 

воголфтнля средняя температура возлуха за 
СутЕНе 8,5. 
бро состоян поголы въ 

на 34 сентября на основании телеграммы Гаавной | 
физичесесй обосрлатоги: 

Барометрически минимумы на Воага, Бал- 
тИскомъ ни Н®мецеоьъ моряхъ (ЧижнИ-Новго- 

род 737 мм., Фине, Нейфарвассерь 744 мм). 
Высокое длвленю въ Нташи (Римъ 1767 мм.). 

Осадкн ныпзая мостами въ большей части Рос- 
Ген. Темпоратурь ниже норы ыа съаер, вы- 
ше нормы въ сотальпой Робыи, Ощиллется: 
хозодне на запалё, осадки пъ большей частн 
Росан. 
$ Ночных Демтретеа взаимопомощи повиваль- 

ных бабонъ (анушерокь) и фольдриеыщу. 
кзесовскал, домь № 48, отъ 8-ти | 
до 7 часовъ утра. Четвергъ, 25 сентября, А. Н. 
Сифжевсная, 
= Демтретоо консузьтащи юваскыхь  присяж- 

ныхъ повфренныхь. Четнергь, 25 сентября, С. Я. 
Богаановъ, 
—$Ф- Демурство пъ перасыъ окрамнномъ отделены 

Кювскаго нонсультащоннаго бюро помощимковъ при- | кл. Курскъ. Москва, 
Кевъ, Шулипка, Бресть- | Воровежъ. .... сищныхь поафранныхъ, 

Литовское шосса, д. № 6).Четвергъ, 25 овытября, 
г. Лрошевсв 
$ Ночных врачебных мт въ городскомъ пежъ . ‚ 

оотадра, къ Пе Нево-Позтавехо 
АВ ва Нрещатикь. Чотвергъ, 
Некрашевичт.Покаадъь. 

= Дентротво пъ кеоской кокстльтащы помющ- 
внкойъ  приспиныхь пообранныхль, И 
сентябра, г. Гловинск, 

—Ф— Сонсокъ резолюй постапояленяысь по 
АВламъ доложеннымь пъ публич омъ судебном 
засфлани ЕКевекой судебной палаты . по 2-му | Ростов, | 
тражллискому департаменту ва 5 сентября. 

1. Захаря Голубна съ общ. кр. с. Шурина— | 
произв. мёотн. осмотрь, 2. Моисея Рохаенка 
съ Черн. каз. пал. и опекой ноль яму. умер. 
Верки Рохленка, 83. Вахаря Гунаева съ сопок. 

ви Батуриной съ Алековмъ и П 
рениии, .5. Анны Литоиненко съ | 

ошикомъ, 6. Черн. дух. коно. съ Южей Мор- 
тонъ, Т, Провокфия Золотухина съ Могнл. дух. 
конснст,—р№ш. окр. будь уть., 8. Нвала Без- 
пазаго съ Одлакевичами— произв. прюстая., 9. 
Кн. Анны Абамелакъ съ гор. Староконстантае 
новым —пронзв. преост., 10. Истоминыхь съ 
Семечеличь-—лопр. свил., 11. Дверы-Лен Вари- 
шанской съ Баришаяскимь — вет НЪ СУдЪ. 
По част. жазюб., 12. Гиршина, Вайнцвайга и 
Рихтера —прел. сулу прин. мВры къ скор Йит. 
разр®ш. двав, 13. Фаддея Борисенка, 14. Фад- 
дея Борисевка, 15. Фаддея Бориоенка— жлл- 
ост. беть посл., 18. Николая Розона-—нскл. ить 
докл. ПОП стор., 17. Мативя Горхен- 
кова-опред. суда отыфн.. 18. Дмитрия Авдрущ- 

| ко-=оствы. безъ разем., 19. Федора н Дмитры 
ивы ЭН окружн. судъ. 

9 сентябрл. 
1. Семена Кразченко съ Кравчениами, 2. 

Евдокш Процкиной съ Кельбасомъ, 3. Андрея 
Волынки съ Ко омъ п Полынкой, 4. Эраста 
Бабонка съ Бабенками-—рш. окр. суда оты., 
5. Пелепои Ковазевой съ спек. вадь имущ. 
умер. Взалимра Мокос®аскаго—р®шен. суда 
изывн., 6. Эммануила Альбрехта съ Корыц- 
киыЪ и конктресн. управа. по Пинниц- 

ть Балу. | 

разяь- | каго—рыш. суда утвержд., я. Праскави Кана. 
зовой съ Ковалеными, 8. Дочиик Процуковой | 
съ Лукьяпчукомъ-——рЬшен суда утверждено, 
9. Петра Фесенка съ Корифемъ нкомъ про 
извости  осшотръ и допрос епил., 10. Есимой- 
товскаго съ Максименками н друг. апелаящю 
нозпратать оъ суль. По частпымъь жалобам: 
И. Черниг, казан. палаты-—опрехфаен суд 
оты\ноно, 12. Филиппа Ковтуна-опрохфлене 
отха отмёнено, 13. Петра Мотониловца, 14, 
арм Барановской—жазобы оставлены бетъ 

посздотиий. 15. Марш Воровопячть— просить 
С.-Петербур. сужь о прасылкь л®ла, 18. Антона 
Соавовсеаго-— жаш. ост. безъ посл, 17. По 
иску Едила Болу съ Иваномъ Ивашкевичемъ— 
рш. судь отыйи, 

На 12 сентября: 
1. Васижя, Якова, Артема и Грагорм Ше- 

стаковъ съ Черпякомъ, =, Карнааа Мартынюка 
съ Ильчешко-— допрос. саихфт., 3. Общ. кр. 0, 
Сезьца съ общ. кр. л. Станькова—оронзызоти 
сот на мфоть, 4, Федора Калашыанова съ 
Лукашенкомъ, 5. Рригоры Ломашюка съ Лома- 
пюкомъ, 6, Караь Стахорскаго съ управ, Гос, 
ИМУЩ. Вол. г, 7. Копдрата Ленчука съ Упр, 
Госух. имущ. Вол. губ., Максима Пальчн- 
копа съ Гаспымь, 9. Елизанеты Кресницкой съ 
Общ. кр. д. Поченокъ-—-р®ш. суда утиержд,, 10. 
Праскоши Ка оной съ Москааенкомъ— 

ш. буд отивн. По частным жазлиамъ: 11. 
Нкова и Мара Скуратовыхъ, 12. Общ, кр. дер. 
Бзевицы, 13. Николвл Пахолюющ- опик, сих 
отынено, 14. Степана Короткевича, 16 
мы Шутурма, 16. Альберта и Доротвы Рейнгарх» 
товъ— жал. ост. беть похблотиЙ. 

На 16 сентября. 
1. Михаила ры оъ Милевокимъ, 9, 

Лейбы Гутнна оъ № 3, опеки валъ 
мадол. Вавдим!ромь МахоНаошокниыь съ Вей- 
Ан. суда измвнено, 4. Петра Селюка съ Ко- 
маронской-— ро. суда отыфноно, 6. Озавы АЙ- 
зонитой нь съ Лифолиаыь и Войзицымъ, 6. 
Вазлим ра Отомериче, 7, Никаты, Кириллу п 
Дюмила Лукьтниць съ Романенкомь, 8. Кирил. 
‘зв 'Горощенка съ Лудкой— р, окр. о ут. 
ворждено, 9. Кааеника Соколова съ Пифри» 
нымъ и Нехомкинымт — прелоствмнать мотцу . 
стапить доказатезьстна, 10. Левитуюало съ Вру- 
юомъ, 11, Лайбонича съ Вариводьми в др.— 
виваляи, -воанрат. въ судь, 12. Пищалковскаго 
сова, оби, к. Шахова съ Лецковокиыть 
сти понрочамыя дийствы, 

На № сантибра: 
1. Флорь Акуденко съ Фелоромъ Акудонко, 

2. Общ. казакоть ©. Нимоговки съ общ. кр. 
того же сода, 3. Опекн пах имущ, и и 
уморш. Лковь Михаленна съ Нысющинми, 4, 
Ааексанлры Бако съ Горанипымь, 5, Алексан- 
дю Вако съ че, 6. Ираоковьм Горы 
дропковой съ Шамченкомь м Авофенклми — до 
просить свихвтолей, 7. Гоцеая Годица съ Гинз- 
бургами, 8. Отешииь Озифорова съ Озиферо 

| пны® гихропатитескомиь от. 

| Во Юго-Запад, мал, А, 

| и Ш 
кл. Вильна, И 1 
бургь,Разавиловъ 

етвергь, 25-0 | + 

о —: 

эренизшю- | 

вой, 0, Ситилыупль юба-Радаюминскато съ 
обы, вр, с. ен окружиаго 
судл утворжайно, (0. Мавла Полы съ Оцонры 
апкомъ, Шежлогь и Капцинатль- феи судя 
пъ обжалонанной части отынено, И, Оби. кр, 
дер, Ходурокъ съ Менцицекой— производство 
противно, 

Ан ка я 
тета св, Владищра (троф. А. А. Муратонт). 
ежъ присходимихт больныхь ожщеллявно, Е 

‚| празаниюоиь, оть 9 до И ч. дня. Прем 0 
ныхь дал поступаены въ канииеу ожа, Чиа 
по утрамъ, пбаи есть свобожаыя и неа 
логан больных, нуждмюниеся пъ волю 

`ь | чении, могуть пользоваться, иъ качестий при 
ходлщихл боаьныхть, въ у исыь ори каы- 

м, ижелиеино, 
поль наАбЛЮлОНемь ЕлиНИЧ нача, ва 
нами, душами и проч. Иремъ рожениц во 
вом время дня и ночи, Для подачи помои 
при родах ви клиники учреждено при ажу- 
ррьсюиуй клик № ленжсуретиво линия чесжиюоь пра- 
най-акушеротть, отироваякоицихел 00 первому 
требомыйю къ рожениц, безллятио, съ помощ 
ником, отудентомъ  старольго курса, и вовмя 
необходимыми ниструментами. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ, 
(Сь 18 апрвая 1903 г.). 

в 9. 00 м. в. Кириер. Ги Ш кл, 20. 45 м. у 
Одесса... | | 

|1 2 
Вурмер. Ти ПП кл, м ч. 30 м. Вы ч.5 м. }. 

Бресть, Варшава ‚| 1] |2] 
Почтов. || Ши | 

ПТ ка. Одесса, 6%-| 39. 15 у. ко 
зостокъ, Граево. | | 
Почтов. В Ши - | 

Ш к, Кювъ, Сар: Мачо 9 ч.9м. в 
ны, Ковель ...| | 
Нагсаж. 1, Пн 

Ш ка Вартава, 
Умань м Олесса . 

Пае. 1, И 

| 5 4.20 «а. 7 ч. бб м. у. 

водил | 810 

7 
Пасе. 1, Ши ПП ва. Эч. 35. в, . Вяч. ИБ. 

Одесса, Волочискъ. 7] 

их | Ц Вз. ОО. 2 Тч. 27 м. в, 
Пиее. 1 ППШ 

кл. Фастовъ, Зы | 
| мешка, Н рии РИ: бч. 57м. в. 
Екатерннослаяъ. 

Почтовый. 1, 3 - 
им И ка. Знаменка |» ТТ. Ом. 5ь | 7% Оу, 
Никозаниь. ...|3 | 4 
О мтиш. 1, П НИТ | 

кл. до БАлой Церк- т сока 15. 
ви. к вн а 

Омтыя. 1, Пи 1 
кл. Нать Сарны) 51 ч. жа, ь Та. БЭ шт. 
Ковель ее, | 
Омми, ГГ кл. КЫ 3 и 

евъ, Одесса, Брестъ/! 3. 10 ч. воч. 14] 1. 41 м. а. 
и Знаменка ..-| | | 

По Мосновско- Ива 

Скорый. 1, Ши 
Ш ва. Москев _. 

Пасс. 1, №я 1 

Пасс. 1 Пи Ш 
кл. Курскъ, = 

ва В ч. Бы. в. Т1Оч. ЗО 

410 ч. 30 м.л.| ЗВ ч. 16 м.у. 

Харьковь Лозовая, 

4ч. 22 м.щ.| 1161. 59 м. в 

Реданторъ Д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕННИ. . 

еиыныаь 1 

пела ера 
: м в и 

Магазинъ „Албдинез“. 
Телеф. 565. 

платить сам. нысок. ЦЕНЫ за весяи. 
рола старин. ни цЦВн, вещи, зодото, | 
платану, серебро, жемчугь, камни, 
картины п проч, ОцЪфнка вещей п 
всяк. свфдьния безплатно. Предложен. 
аично в письм.` Биржа, спещальн. ма- 
ГаЗвыЪ «АпШаоНие», М. Зоаотнациаго. м 

100 Р 

& 
| 

Я 
4 

Требуется большой несгорае 
МЫЙ ШИТЬ, т мо, в н подробное описано. 
Черкассы, В евской губ., р 

ТДАЕТСЯ неб. ком. съ меб. м съ хор. стол. 
0 дан одинокаго. Прорбзная, № и и. 1 

‚ деЪ комн. съ мебел. п столомъ. 
От. ассейния, № 6, кв. 8. №2-3 3130 

хор. мебл. кеты отд., = ть 
авс. (вс упоб.), брещат., 965, кв. 81. пан. (вс® укоб.) р» о 

п очень дешево рыжШ жерьб. ПОДаеТСЯ та в Поваьдая, 
33, спр. шие. Васильева. — чиио-3 г22512 

баналейно - га- Передается. льна 
хор. мьсть. Б.-Васильковск., 86. 3-5р22508 

ПРИНИМАЮТЬ тувернант. в бопиъ на квар 
тиру. Пушжшиск., 37, кв. 16.втчт8-3 222383 

Отдается Е, мн м т зъ сам. , 
а, ь - №. Ш, , ив, во * мож. со стол си „ив. ие 

СОВЕРШЕННО ВНОВЬ УСТРОЕННЫЯ 

КВАРТИРЫ мы, 
пзъ 4 и Б ком, съ принадл. разныхь д\иъ. 
 Фундуклеевская, 62, ве Ато, о 

съ мебелью, паровое отоплене 
Комнаты сть руб. Бузнечная. № 48, 
против бань. №2-30 21585 
ОТД. пом. тихому жильцу, можн. съ паме, 
Шечерскъ, Инженер, пер., 4, кв. 4. 2-2 3139 

ыыы 

„» баренй бэль - этажъ 
8 воми. Врасивый, теваый. Барет. сара, 
Садикъ. СофИйск. , 19, кв. + ка -10 зи 

Ы перех съ хор. ка. М. -Вав- Лавка пил, 71 “азрыти 
Барскя квартиры го пт, 
отопае ем, со веба 
в, наемъ. Кузнечная, + 
Швейцарь и теаефонъ. нчтнс = 

Квартира \,^" 
Кузнечная, № 14. 

[у 



съ Б-г ка, занимлотся уроками. 
Сога, ва стозъ икв., фр. пм. ны 

и. рекап, 53, ив. 18. Фвльболи, 
в01-2 

И Е о ыы 
51153е5се и сВегс№е расе ош ассот- 

агай дапз в МАЕ ват оп ша [а де. 
п, 16, Ув, 4 10А6. Мар -Баагомицен- 

стан, № 41, иварт, 9, вс1-2 Р22820 

рамеуение “ Чав
о спеть ееооя, Кто 

Фунлукавевская, № 50. 
птво 1-3 2228 

р 1 е д Патио акате 1есоле 
аг епие свех ее ой сп уе, 

Вим Нинольско -Вотаническая, к" 1. 

еогове Час 2 058 ес отв, Бе- 
завов. ул, , Пост. прет Наисае 

_ Учителя ила учительницу 
ишу дая приготовлен Э-хь тей во 2.й 

ваассъ гимнани, вознагражд. оть 12 ди 
15 руб. въ мфенць и отодъ, _отАБаъная 
комната. Адресъ: Спичиицы, Певек, губ. 
с. ©. Орлинпы, И. ей №1-2 222862 

ВТ. п ПИвИИ, , 
9913 

ров. В.- 
22912 

ищ. мыста, Поварижа т т, им 
ОРНИЧНАЯ ищ. мфста, и ат. и 
Владимирская, 9, спр. лав. 

передаетсн на хорошему мЪеть. 
Лавка ити ц,, 118. №1-3 РО 

Хозяйки ии. места, м. ухак. за дыть- 

скай, № 3, давка. 
ми, служ. у стола. Тарасов- 

№1 53 222889 

МОЛОДАЯ ДВвушЕа и. мста оффищантви, >. 

ви. польсн., рус. яз. Прорфзван, т 3. 19. 

ф опыт, ит. мфета, пон. хознйст. 

Портниха Прор\ьа зная, 14, в. 1. Р22866 | 

И Вог. ИУ полен, работы. | 
Шыю И КРОЮ семи, бо кг. 17, 123. в 

опытную няню лая груд- 
ного ребенка. Безъь рекомент. пе 

ВхОЛЬ г ео 
-3 3150 

бонна-ифмка интеллиг. , хор. говор. › 
кл С двочкамь: жалов. 12 50. 

в, 9, отъ 12 029. №1-2 3156 

дамиск. ствол., чекъ- борь, Новое 
пробн. Магазинъ Теуфеля; быв. 

Ищуть 
прихол, Девашовская, 3, 

Нунна 
Вбреш., 41, 

Рунье 
Петра Барскаго, Брешатиктъ. №1-3 3157 | --. 

г пая Прихюд. 
чебница и д-ра 
мед. А. Баумгольца Врещ., 

| (Уг. ео Телеф. 1358. р 
`емъ больныхь ежели. врачами 

спешалистани. По внутри дфтск. 12—1 и 
5—6, нервн. 10—11 н 6—7; зубн. 10 —2 и 
4—6; хирург. 4—5; женск. 12—1 и 2—3: 
упит., нос. 6—7; глаан. 1—2 пожн., ен. 
венер. н мочепоа. 121 и 4, -5].. 
Массажь, электричество, осмотрь корми- 
аниь и прислуги, оспопрививание, анализы, | 

коценлтумы. лата за совЪтъ 50 
н. Пломба 50 н., иснусствен._ 
зубы: оть 1 руб. чтих 1-00 3153 

Прод. щенни-пойнтера 5 ифе. Те- 
атр. у.; 3, епр. нучера, вс1-2 3158 

Квартира 
о оиииинииииииининиииииииннечинииие 

Нвартира барсная 9 вомн. по Жи- 
аянской, д. № 14, 

веть конюшня и сарай. №1-3 3152 

НЪМНА своб, 9—1 днявш. ур. теор. , прав. 
Печерскь, Липнахъ. Московск., ны 8. 

пс 

6 комн. . ванна, `баак, ‚ комн, д. 
присел, Инети тенан, д. № 24. 
р т №1- НО 3151 

ира о -- -- дж — 

Угловая усадьба — 
1560 кв. с. въ Черыигов®, годвая для фа- 
бриши шли завода, дешево продаетсн или 
глается въ доагосрочи. аренду. Справни: 
Покровская, № 11, вв, 1. 2№ 1-5 3143 

Опыт, портниха ^^, 9% Раб. Про 
зная, 14, и. 

в. ме Р210 

ретие: чинов. контроля жел. получ. мёето 
управл. дом, или друг. подх, 

Васваьк., Швейцар. гост,, кв, 4..В, С. Й. 
1-2 2203 

Бывшая мастерица 

М-мъ Бляншь 
прынимаеть заказы на дамская платья, Лю- 
теранская (Аненковская) , 8. вопд!-3 Р23893 

пана к ыыы 

ОДНОЙ прислуг. съ 4 л, мальч. иш. Мъета 

и зи 

ны, ат, и рек. М, -Ваад., 77, кв, 25, 2284 
——щ. 

Дворникъ СЪ подВ. КНИГ, И. ист ПИ. ИМ. 
рек, Никольская, 5, [22891 

КуХАРнОЙ иш. мёста въ мал. 
прыся. Дыитрев., 13, кв. 1. ов 

иш. иёста къ он. ку КУХарКа мешая, 4, сор. дм, РОЗЫ 
Ищу мета ЧИСТОЙ ГОРНИЧНОЙ сь Шитьемть, 
мож. на выфздъ, Терещене. , 25, Ч шире йц. 

Отдаются зо 

Прачка =" 

Комнаты На М - Васил 
‚ 4, ивар. 8. [22885 

и. = работы. ВБ. Ваа- 
димр., 91, ив. 6. Р22884 

й_ й съ высш, 00 а 
Опыт. учит ца ан, польск., фран- 
цузен. и мув. ищ. ур. или друг. заннти. 

Взадим!р. „ 92, во › двор. ____ №12 р2288З 

учительниц полька, вос. “загран. 
ты р. твор. нфы,, анг,, яя 

‚ Б..Ваадим., 3 8, ив. 11. 22258 

‚ бюнны иди вамерист. ищ. мВ. 
озяйки, ота поаьта, зн, про и шитье. 
| ‚-Ваадимирснан, 38, вв. 17, Р21881 

 УХАРКА иЩ. ста. съ дичи. рен,, сога, 
оян. ириса. Совокан, 1/3, спр, м 

ый 

_ Требуется повариха 
с, рекомепдащями на хорошее жалованье, 
5. задимрекая, 37, ив. 14.сбво 1-3 2228909 
ели ыы, вии аи Ише. 5 

Ифмна иш, ур., эн. и%ы., РОМ, ее Рея. а 
Театральная, и ‘ив. 5, Веберъ. №1- 322849 

Реномендую молоттю збыку иЪ мо. аымъ дАтямь. Брешатиц- 
вЫ переул., 11, спр, двориика. — [22848 та 

б ПРОДАЕТСЯ пет оии 
пирамидьой, Пезанонен,, 21—3. вс1-2р22844 

кии 

“| свой губ. СЪ пострюи. с въ в юр, и 7 

у дерева, шиафуъ, 

`|давть шанистка, окопчныш. съ дыша. век. 

зан. Б.* | 

5 ЕВ ол иЯ 
ЕЕ ЕЗыть Лт Бет 

ь @И. Дает ро ВИРТ, ОНА. опытн. рт. даеть урожи п реп па. препод. утит—ца спец. Оконч, 
Тарасовокая, 23, ив. 7, №1-2Р22832 ев. мии. гим. (мед. ), т гот, Франц. 

къ вкз, Биб. бульв., 59, ка. $, ВИЛ. 9 >В и, ” одет або том хх НВ рае 
Хозяйки, прочтите Нана съ пт, иш. мфота м од, ребе И, 

баатоустовеи, н., 39, сшр, хоз. 222825 

Отставшан омаль ца жеафан, кухон. посуль 
ваполняетея попой омалью. Татарская, 33, 

№1-3Р22840 

МВЕТИ Кухарка " В и! 
ДВОРНИКЪ ии. мета, м. 

ИИ, отворот ЛЯ 

‘одои, [22417 

нести полвари, | повара ищеть места сомейный, Помощ, Владимюжан, № 16, сир. лор. книгу Караваеие к. ‚20, впр. двор. 222894 

м ое. УХАРНА ПОЛЬ г, ОдиНои, , и, Ста, ты 

ПРОДАЕТСЯ 
ат. Фумдуминвйны 48. "кв, 14. 520876 

петь мАста. им. рен. На
сте. 

ИМЕ разви рота 190 иг. в0и, Подол Кукарна ронсн, , Я. стр. тор. 99874 

Повар } ат. ни. мета. Влатоустовск. , 
| р № 18. кв. Рыбакона, рав 

быку бонну въ & маль- 
Ишутъ ‘чуналик. Пообходимо эид- 
пе хорошее нмециаго наыюа. 
уанца, дом № Ч, вв. 11, 

Владимрснй Невснй ка- 
детснй корпусъ 

оръяаляетъ, что 

Волковиниы, 
Вомаровны, 
№1-6Р 25558 

№. ПД. ВИ спразнаши обращ. Ы. 

т губ., передать с. 
Н. Я. Г ригорьеву, 

Окон зол. мод. даеть ур. фр. и пвы,, 
* теоретич. прает, .. ПОД, М ОТЪВЯ, 

Трехевятат,, № 25, ив, 15. невроз 

им, рек. ДВОРНИНА, ИН Нуар и, мЫста, 
Крутой ст спусвт, № и сир. двори. `Р22861 

наи швейнара нту мета, им и 
Данея | и рек. Ивановская, № 23 кв. 

Г22841 
иже — 

г 

>. И _Р2 аы 28-го октября сего года, 
ПТ прод, или на прокатъ, тамть-же ПЪ 12 час. дня, в присутетвии зПаЯНОТВеН= 

танино прод. мягнан мебель, М.-Итито- | наго комитета, будуть производиться торги 

мирская уа., д. № 7, парилн, ходь, вв. 3. На поставку для корнуса съ 1 ливаря 1904 
ВС 1-31 2931 

‚ я: ЕТИ в 
м Е т =. м те 29360 2) поставку новыхь зимнихь и лётнихъь фу- 

вып! в = ыы 
| 

4: .| разве форменнысхь И починку старых На 

сумму до 902 р., 3) разныхь галантерей. | 
ныхь матераловь до 1776 р, 4) а 

Домъ-особы, © 6-ти комн,, съ двумя парад- 
ными входами, полисадн. а ул, м во дворь 

переплетиыухть работг ь До 650 р, 2) каяе- 

еныхь и канцедяревихь ое есоНов До 

и вефыи удобств. Яиаяиси,, ‚28. ‚ ®!: 222853 

|ВОРНИКЪ ип. мета, . 6. помощ, ре. 

1366 р., 6) фуража до 786 р., Т) восму 

Бассаннан ул., № 11, вв. Т. [422559 

дан натирами половъ до 2665 р., 8) ваксы 

‚Недорого ИСПОШИИЮ  ХУДОСТВ. работы 

по 1 япвиря 1905 гола; 1) разных ману- 

10 6000 руб. 
Торги" будуть производиться отдвльно по 

п жира ло ВО р, и 9) зеготовлене обуви 

НП ВТАИСЬ фарфор и пр. Съ наждому участку, Объивлеши и запечатан- 

Гиредл. пнсьм, Вараваевск. , $, жи. Злая А. В. |6 копверты принимаются въ день торга 
ро2нбз |0 12 чаговъ дни. 

— Залога требуется У» часть суммы тёХь 
Прачна ии. . поден. работы, _Набер. -Лы- участковъ, на которые данное зицо иметь 

бедскяя, 29, ип. 15. 22357 | жодаше торговаться. Конлищи можно читать 
но случаю я и нанцеануии корпуса ежедневно въ при- 

Продаются больш. пальмы. | СУТСтвенные дни, отъ 9 9; утра до 23/» ч. для. 

Пределавинская, 49, сир. Домнииковыхль. |-3Р22869 
№1-322555 

авиа авы 

_ о случаю выфбзда_ 
продаетен тарнитуриь мягкой мебели Черваго 

вомодь, ‚ столы, гравюры |5 
въ рамахь, аамиы и пр. Фуидукаеевеная , 
№ 84, стр. ‚дворника. пент 1-3 222873 

Нужна 

Нужна 
ищ. места, им, дич, рек, Тара- 

Кучер совская, 20, спр. дв. к1-2 р2285а 

русская интел. бонна вт, 
Нужна деревню мъ 3-ю ата. | © 
ребенку. В.-Ваадим., 3, ив. 6. к1-3 Р2285а | $ 

| хорошо знающая свое Дао 
Требуется занройщица 1% модную © 

мастерскую даменнхь парндовъ. Трошдийй | и 
пер., № 3, кв. _№1-3 Р22830 | & 

ной приелуго Баз | 9 

портниха приход. ‚ хор. ан. крой н 

ПИТЬ, Пушиии., ‚24, кв. 5. Р22ВТЬ 

бонна-нЕмкя въ малым ДоТяыЪ. 

Кузнечная, 33, кв. 1. к1.2 рава 

ВНИМАНЕ 
Америнанекю письменные столь $ 

и Американсктя качающинесн на винту 

“‘нресла 

распродаются, 
$ со значительной скидкой. Ф 

ъы прислугой. ищу  мвста, Мар. 
`’товфщен., Э6, ив. 11. 22829 

пра. ниш. иЪста, мож. шить пазтья 
и булье. Биб. бульв., 36, вв. 21. 

Швея 1-3 Р22828 

ТРЕБУЮТСЯ спал — 
лифовщицы п юбочницы вл, мастерскую м- мт 
Ила, Врещатикъ, 38, ГДЬ гост. «Бель-Вюз, 
жалованья до 45 р. въ имели, Нужна 
интел. хор. поним. завфдующая мастерсной. 

воср 1-3 Р22819 

_ Уроки музыки 

РАТЬ ААА, © 
Невъ, Крещатинъ, д. 
«Грандъ Отель., № 20, ка 

Прейсъ-нуранты безплат. $ 
38308788808 ара 

ч142-100210167 

ое ео осея 

[ | 1 | 
циркулятонный = 

керосиновыяя, © 

№ Невъ, Нрещатинъ, 6% 

Са О 

консерв. Вид. 3—6. ит 5, кв. 4. 
1-1 0222833 

=== жит 

мальчику - ученикъ. Фун. 
Требуется ася а 
пись по фарфору, Егоров. х1-3 Р22839 

кант. ибо щетъь студ. Б.-№н: Занят! мы том., 29, ив. Т,  птве!З Р22626 | \ д. раду отели 

НЬмка-бонна р ри Прейсл-вуравты 8 
безплатно. 

ПЕТЬ МИ, 
тральная, 10, 10, вв, 9, оть 2—4 ч, 222897 

И та 
приход. `иВтел, н+мну. М. -Благо- 
ВЪщЩ,, 28, Ев. 4, вид, оть 11 до 1ч, 

ыы 
о 122802 

мм ПШ. под, аб. Шыю По журн. ФОБОС у 
‚ Портниха Назарьеве ы 17, во фанг. , и НАСТ р 

22714 

мста. Б.-ПВаснльновсная 
д. № 144, вв. учиттельи, 

м: 3Р22846 

Домъ "1 прод. по случ. отъад, ̀ Вузьовск. , 
65, углов. уз. Мосновок., №3, 

№1-10Р9271 | 

Вновь отнрытъ 

МАГАЗИНЪ БЪЛЬЯ 
и галстуховть 

° Кухарка = 

Мол, *==о®- (ево , в зн. бухг., ит, ета 

ОЛ, кассира наи др. подх. вонт. занят. , ‚|, | 

И в ОТЪЭдЪ. 

№ 22580. 
801.226 

опыт. ищ. ифета юъ одн. реб. В | 

нож. съ зал, до 500 руб. 
Двыевна. Почта предъявит, кв. 15, Кевъ, Прорфэная, 15. 

ны дешевле вофхуь мет, маг. 
Безъ запроса. 

руб. сем. Лютеранская, 35, кв. 5. При магазинф мастерская: 
р Сы чтвс!-100 3154 

обр. НЪмна изъ Риги, зн. рус, ие, й 
‚ Олытн. прак. м теорет., ищеть мета къ Нымка ми ых. "ист маи 46 и 
Дт. Почта, до востр. пред. ив. № 22821. ли ва 

Ре2ва1 Одной присаугон беаъ Офаья пищ. мфота, 

Олыти. °°?-. обр, нфына ноъ Риги ищ. мвота |“ увжинен., 40, кв. 6. [22855 
„ воспит. Крещатикь, 45, ив. 9, по `ховнйству ан жк ЯН 

22922 Ищу мета стой гороичн, , съ шитьожеь, 
им. рек. Прозоронек. ‚5, ив, 93, —Т-ор: 295 | 

хор, Лонороглая ро зется. Корова тор. оморочья прод Пушинниская уа., № 3. кв: 8. 
_ вс #23679 

Дешево продаются 
товари. м др. станюи, мЪ®ди. и чугун, , отана. 

| модели и проч,, ве выфегь ман отдвл. ча 
отями. Анпенкошек,, б, ин. 17, огь 2—4 ч. 

*|. РЕ рак, 1 

ОМ. инте, иыну дли уров. 

Апдреевек. си., 84, кв. 6. 
итиС 1 "РОТ 

=—=—=— 

Энстр. "ох. медв№дь новер. с 
Экстр. в, Вид, мож, нъ мхоном ма. 
газ. М. Тойба, Николлеве кал, 4. №2.3 22680 

|Р пашино и фисгармоня прод, 
ОЯЛЬ, ГАШ дешево, В’ Музы: 

пальномь магазиив «Эхо», №. Сидоровича. 
ПтНа | ЗР22812 | ̀ Вянуииренон: ул., № 19. 

СбЕжала собачка Олень ная. 
кличиа «Мушка», до 

половины остриреженияя, На спин мелтое 

| шатвыйико, Нашедш, просятъ достан.: Рей. 
таре, 45, кв, 15, в вознагражд, р22817 

ПРИБЛУДИЛАСЬ собака, больыш., черт, съ 
жолт, пяти. съ ошейн. Гоголевон., 25, ки. 

Вин. |2 ГОРНИЧНЫЙ 

Рекоменд, 
иИГУтЬ Мета, Шы, ревом. 
Врещат,, 56, кв. 4.122903 

Андроовскаи | 

фактурныхь полья ня сумму до 4068 р.,| — 

‘съ аптокой Филипоовича. 
|рази. полотна, столовое, оълье, швейцарсяя 
Гвышавго, чудно, поски и много д зуг. предм. 

Цёиы пиже существующехь въ 

8 По слу, 

\ Лукьниовна, 

янь 1908 № 265 

ПОЛИТЕХНИНЪЬ || 
за вомн. и чай ть иител. сем. согл. ВИРТ 

Бибик. бульварь, Рувиь, № 32. 8, д К 
ё оил1 УР Ю 

МПС ‘универе ит. желаеть 
Выслумавш, чек урок. па вывадь 

мь дерев. ван за грапину, ПШисьм, Мейъ, 

унниерснт,, шочтам, Заблотному, 

ИЩУТЪ 
ниитела, осойу ередн, лыгь, приемая 
п хознйет. Б,-Владим., 48, спр 

НЯ ПОМ. 

играй 
Е 

Сбфнала. °“ава пор. там ъ. Нашед- 
шего прошу дост, за воть. , 

ВанчиА «Фокль» Ииколаевск., 10, ва. ч. 
аи 

ЕП. М, ПЕВНЫЙ, 
КЛЕЕЯВУ 

Е столоную, скатерти, мебельную п яр. 

ПАЛИНОЛеУМЬ “и лат: стол. пллеси 
лосокЪ, ковры я Дорожки. 

№9-00 РУнав 

` Тоьню ЦИМИЦИНЪ 
С. А. Вупицкаго упичтожаеть НЛОПЬ!, 
продаетон въ аптенахь 1 90129. спавдахть, 

вовтУтой9л. ОР В8ТЗ 

ами. В, 
вблизи Бессарабки‘ 

сб. Пт. чта [00 Р839 

МЕБЕЛЬ и ЗЕРКАЛА | 
ПРЕДЛАГАЕТЬ 

| по цфнеыъ дешевле распродан 

ПОМНВРНЕРЬТВО 
столярныхъ издёлй 

Ктезтъ. 
‚ уголь Врещатика и Бульвара, № 53, 

Довожу ло свЪдфиин, что мой магазину 

‚ВАОЫААВААИКЬ ПАЛОТЕЙ 
Сонолова, 

фея на Врешатикв, въ п. № 27, 
во двор, пынф переведен ша Прещатокъ- 
же въ д. № 54, баизъ Бессарабкн, раядомъ 

Вновь получены 

Мен, въ 
чемъ и прошу уб®диться. 

ВОТ -100Р 153 5382 

ш продается ‘гарнитуръ к нрас- 
наго дерева и покупается раз- 

пая небель. Б. Вавдимцикая, № 48, сау- 
чайных вещи, чт.вб 10-10 219336 

Вневь открыта 

— эоологическая 
Получены: ванарейни, разные попугай, э630. 

| тическя птицы и рыбы, влЬтЕн, акварумы, 
рр ци проч. Нимолаевсная, № 3. 

ПАВ: ин... 
Акшонерное Обшество 

ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА 

„вольны“, 
Предлагает: 

| портландъ-щементть отборнаго ка- 
кОчеста, многократно превыуа ЮШИИ НО ВЕРЬ 

отношеняхь вормы установленных мини. 
отеротвами. 

Годовное пронзнодство около 1,500,000 пул. 
— - 

Безпрорывные поставщики со дия отьрытя 
вародя Дан №Юго-дапалныхь желфан. дорогь. 

р $ 
Искаючительные поставщики при вновь 1о- 
строенной № шво-Вовельской жел,  дорогв. 

> 
<2<> | На НХ «мной И ГЕ НиЧог Кой выГтаОахь 

въ 1900 году въ ПарнжЪ пронзводетво за- 
вода удостоен медалями. 

Генеральное ре детавительство дая 0. 
Западиаго прая: Инженорь 8. №. Лозин- 
сн и . Нрушевснш. Шов, 

Крещатик, 5. Телефоь № 168. 
—— 

Продажа во во Вхь гаавныхь складахь стрпи- 
тельных матераловъ: Гг. Поаниковскаго, 

| Пузрина, Хатавнерь,  Иниельскаго, Файби- 
шенко, Вазарновскаго, Шляпинтоха, Вира. 

Бфлнина, Порхонника и Л, 
плчт 47.50 У 

Объявлен!е. 
Кевсное Губернское Анцизное Управлен!е 

предполагаеть сдать съ подряда 
вИИГь и бланковъ, потребиыхь для отчет. 
пости по казенной продаж питей на 1904 
ГО. 

Вь ИДУ итого При, и: 

цевъ типографии,  желающихь 

зуба, 

‚ ВААыТь- 

припять на 
собя означениую Зигогониу , Прислоть Вт 

Управаеме (по Рыльскому пер., № 1) кь 
12 часамь лия 2-то октября 1903 года за. 
лени ъ запечатанильроь ноет, Г 

указанемь п бумаги и работь, по ко- 
Торы ОНИ желать Принять НЯ себя ШС- 

ПолНенН® ТАвовы ть 

Подробныя 

бланковь можно разематривать въ Счетномь 
Отды\ Управаеши во всЪ присутетвенные 
дни, съ 10 до З-хь час, дня. — 2-3 Рона 

рядомь съ лачей Саханеюаго, 
Ча справками: 

Продаются УЧ. ЗЕМЛИ. Книрилловек. , 
№ 94, удомова. до 11ч. утра. 5-10Р22508 

солиди, выстр., барк. отд, , Дом 
прод. Львовекан, 62, прот, Иванов, уд, 

41004-10 2088 

и 

| телеграф. конторой. 

заготовву 

услоня й формы инагь в) 

по случ. | — 

я г я м Объявлен:е. 
На поставну продопольственныхть припасо въ для зойснЪ 

Кевснаго военнаго онруга съ потребность 1904 года, в% Вуовсном» Военно-Оиружномь Совъть будуть промоведены олносрочные п РАыпитсаьные 
торги, нзустные и съ допущешемт, подачи и присыдия яапечатанныхь объяплен, 

"Торги эти наоначены въ са®лующе срони по НИ 

Мавеной „кина о, вымер : ИИ, 
О о оао 2 
Воаыневой . : а у я 7 

А И ами 
Харьковской ... а а" а К 
Вукой .... и 14 
Полтавской „о... 

Объякаял объ этом Во пееобцев ‘овбдамие, `Озружный нтенааить Юененыго №000: 
ного омруга поленяеть, 9то: 

1) Производство и утверждеше тортовь сдано будеть во веет, согласно ушаза- 
иизеь объявления Военнаго Министерства, опубаниоваинаго въ «С. Пете рбургекихь В%- 
ОМОСТЯХЬ» СОГО ГОДА. 

|. 4) Заничатаниныя объярлени и протпошя о допущены къ изустпому торгу лозы 
быть полаваемы или присыласны въ оенио Окружцой Совбть до 12 тасовъ Дия, НазмА- 
|ченнаго для торга. 

3) Въ заподряду требуются: рожь, мука ржанаи, 
|пениаи Н овесъь въ поличестЕв Лан каждлго  продопольственняго магазина п увза 
ОопАчетнысеь ть особые иечиг тенряхть, воторыл Желамии МОГУ ть ВИТЬ №0 торгов 
въ Окружпомь Лотендантекомть Управлени въ часы присутстйя ежедневно. пром вос- 
пресныхь и праздиичныхть дней, и въ дель торговь и въ Военно: Окружномь Собутв. 

$) Цля вохъ магазинов круга, пром ' Ч узвснаго, рожь дозжия быть натурою 
пс ре 8 пи. 34 фунт., ваажиостью не боле 13'/5°/. И посторонними примесями 

Оле "12° 

Дл Нугусве наго магазина половина предъявалемаго 
можеть быть допущена съ повышеннною влажностью До 
мВенми до 1*/,, но натурою не паже 8 пуд. 34 фунтовъ. 

Для Межибу янваго магазина доажны быть заявлены 
двавно па муку, 

5) Торги будуть производиться сперва ма каздый 
затфиъ по губерниям, при чежь на каждый уфэдь булеть допускаться по одному по- 
‘ставщику, хотя-бы количество хафба и превышало 36,000 пудовть. 

Цьны должны быть заявлены за пудъ продукта; при чемъ для Чугурвскаго мага- 
зима должна быть отдьзьно залидена ифва на рожь ел, нормальной влажностью 1317,9, ш 
сорностью 1/2°/, ип отдвльшо на рожь съ повышенной плажлоетью до 15° № сор- 
ноетью 1°/.. 

На торги будуть приниматься и неразлфльные вызовы на нажтый продунть; 06060 
на рожь, 0000 на муку, 06000 на крупу греяневую и ише нную порознь и 06060 па 
ОВОСТ. 

Нераздбльноеть вызова на сопокупость продуктов 12 будеть признаваема, в изъ 
тавого П]редлясия можеть быть выделяем каждый а коль скоро па пего по- 
ступа выгодньиии вы», Нераз6 льные вызовы будуть лопуекатьея не иначе, важь 
при назиачи, одинаковой цы на избранный продукть для пзой губернии или для 

Гасфхь магазиногь этой губериии, маи дая вобхъ убодовь этой губерния. Подрядчить, 
| саБлавшей такой вызовъ, будеть считаться оптовымь и у него не можегь быть 
пыдьлена магая-аибо часть продукта; затфит подрядчикъ, объявиепий отдфаьиьая” пы 
на магазаны пли уфэды данной губерши, будеть считаться раздфавьныхеь и изъ его за- 
лраешя будуть вылфлены т количества, ва которыя оважутея выгоднейния предложена 
других, поставщиков. 

6) Въ обезиечене исиравнаго выполиетя подряда торгуниилынся подъ 209/. не- 
устойку доажиы быть представлены залоги на половаму девежные п на ноовину 08. 
движимые, паи-же на т подрядной суммы пеглючительно одни денежные, съ тж, 
что обезпечене остальшыхт, 5"/, остается на веемъ ими поставщика и въ случай его 
неиспралцосуи, неустойка будеть обращена прямо ва залоги въ поаномъь разы 20%), 
суммы, воторой будуть стонть по договормой цёнф продукты, ие предъявленные въ по- 
ставев вопее, пан хотя н предъявленные, по пеприилтые по педобровачестве НОСТИ. 

Т) Поставщияи прелвлряютея, что въ помете  Военно-Окружного Сота в% 
день торга— будуть допуеватьея только торгующиеея лида н ихъ повренные,  полавие 
объявлен н залоги, 223900 

гречиха, прупа гречиавоя © 

в торгамт количества ри 
5’ н съ посторонними при» 

цёны отдфльно па рожь и от- 

матазииь и УуЪфзхь отхаьно, щ 

Л 0 дается на выгодныхь условихъь 
р впоань оборудованный 

| Чугуннолит. и механич 
паход. на предм, Дещевк® (1 лее, 

заводъ земли, жилой домъ, фаб т по- 
|| строки, артез, колод., большая паров: маш. , 

| комплекть станковь, оруд. п инст. ) Подр. 
узн у Диквид. Комне. по два, Аки, обще Де- 

| мшевсваго завода. Врешатикь, 25, въ иыарт, 
С. ©. Ипорсваго_ От 4- -8ч. веч. №6-Ю Ра150Т 

миг. В, Б, ПОРТНЫЙ, — 
ыы за гост. «Орюнъ». 

Вовры яцопеке: 
р. 30, 19 р. 20 и. {5 

„ИАГИОЛНЯ“ 
саносмазыватюний 

антифрикшонный теталлъ, 
самый лучший изф воёхъ существую- 
ших антифрикиюиныхь сплавов лля 

подшипанковъ всннаго роза. 

р. ЗО к, ибарш. 29 р. Представитель: 
Леонъ Вейнштейнъ. 70. Ольяла пающевыя оть 5 руб. Драпы в 

Вевъ, Ааексанаровская удыца, № 47, сукна для форы. паатья. Въ позоссалььномь 
выбор чануфактурные и газавтерейные Предостерегаемъь отъ подаловъ. 

Намдая плитка снаб- & | 

жена штемпеленъ 
цефтна. 

в = 
Кена чтио40-50Р11355. 

мебель продается. Неете- 
Нрасн. ДВР. ровеная ул., Е 5, кв. 6 

Вы ЯР 

товары. 

Очень дешево 
всвтчтоб 15-20 р17819 

ОДЗЯЛ 
багвыя н плющевых въ большом 
выбор предзагаеть магазины б\ьлья 

И шаядЪ 

АКОВВ ЗАСЕОЛЬМАДА 
Крещатинъ, №30. Телеф. № 1380. 

Цины фабричныя РАЛХ-ХЕ, плаю- 
стрированные прейсь-куранты без- 

платно. 

ТоЛЬнНо 
в а ОДИН рубль 
ОЧКИ пик. и ПЕНСНЭ пикол. и роговые со 
стекалин выстиаго качества: для дальнозюор- 
нихъ, Олизоруклхь, Оваыми, дымчатымин, 

предлагаеть аптечный снладъ 

АЛЕКСАНДРА БОЙНОВСНАГО. 
ВеЪ иышеоаначенныя стекла отпуснаются и 
по рецептамъ тт. врачей безъ возвышения 
ЦнЪ. Кромь того ма склале имбютеся сток- 

ла: призматичесни, натаракти., цнамихриич. , 
горизонтгальн. , и, Ци ЦБНауь так- 

т6 

отчтао 34-10022 

А 3866 кв. с. усад. им. мюн 
есть постройны, фрук. саль, налич, 

падо 6 тыс., остааьн. остав. подь зака. на 
5, смънию на малое пы., ищу 12 т. под 
1 закл. Вовъ, Печерскъ, за юпиер. учил., 
Старо-Наподиициан, А 70, Вуринный. 

же доступным. Ветавна  отеколь дал бли- `вчт8-10 2762 
зорукихь или дальногорк., безразлично бе : 
лыхь нан цвфтиыхь, тъ разиымь оправамъ ШАНИНО = к рт" фабр. 
50 коп. Веевоаможныя починни по умрен- | ыы УНР АВИА 

продается, Михайлов. ‚22, ив.21. Ев. 21. ным ц®н. Бинокли па прокать 20 кой, въ _ №5-5р23318 

ВЪ СКЛАДЪ суткн, Бол. Владнырская, № 25, ряд. съ в ‚43, 
исчть 9-00 Р1453 | ФОРТЕШАНЪ (, Иванович 

вор.) имёютея къ продажв но о 

ПОКУПАЮ | нав. фабр. Беттингь. к 2-5 Ра 

| | | | Рояпь новый извъетн. фар. продается. 
н очень дорого плачу за стариц. в обыкио- ГУАМ Университет. кругаан, 8, ма. 61. 
Ненцыя въ какомъ-бы вндь оно ше было ю5-5 3075 
краснаго и другого дерева мебель, картоны, - 
гравюры, ковры, бропзу, фарфоръ, дом» ОЯЛЬ оч. хор. экстр. арой. за оч. дви. 
бардныя кватанщи на дрогоцёт, п раз-|' Ц®ну. Безаковенвя, № в) 4 Ра и 
наго рода други вешш. Обращаться инсьмен- 
но или дично. Крещатикъ, № 3, во дворь, `повое за а неналоб. прод. | а 
магазин саучайцыхь вещей. всч7-100Р1498 тикъ, 38, ив, ат. кз-5 3078 

продаетия, Будь. ме ЯВ. 

7 годовых: ь вЬ ГОРОД. нац о 
оть 1—1. 

№: 2-5 Р338Т5 

И 20. 25, ЗО т. под. сакаая. 1. им. 
| И. Середа. М.-Вааговщенсмая, сб. 

"ПРОДАЮТСЯ 
мебель стиль «Бульь идр.; мартины, зампы, 

фарфоровым вешы, ковры, ружьях фонографиь | — 
с, гГромкой передачей, большой гербары, 
громаднан колления раковину, и кораллов: 

3000 р. изъ 
тошинв. Б.-Васильн. , 35, ки. 14, 

дамевн вечернн шоаковыя и шерстяных | Дом. № 58. 5—7 + ‚Е _ № 314 
платья, ротонда чернобурой лисицы, верхния Ве городеще 
одежла, перчатки, ббаье и брюссеаьеви до- П родаются экипажи , о 

ЕЁ 55555 ЯВНОЙ — БЯО Я ВВ ВВВВ ВВ Я55ЯЯ Я ЯЯ5ЯЯЯ 5555555555555 5 5ЕЁЯ 5555555555555 5В 5555 ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ 5555 ЗЕЕ 555555 БСА ЯМ МИС ИСИ ИЕ Я МОИМ ИЯ МОИМ ИОСЯСОАСЯСЯ ВСС СММ ОСЯМ ООС ССС МИСС ИВС Я СВОЯ ВВ 55 ЖЕ ИИ ии ии ини: пииивиниинии 

рогия нружева. 

Продается дом выгоды УГ: 

лошихь, Жнаннокая, № 53, чистаго дохода 
11/5, при домё фрук. садъ, земли 400 кв. с, 
Узц. Степанове кан, 7, кв. к4.6 Зо 

ПРОД, УСАД. `МБС. сь Дом. 296 ны, с. по 

к 2255 | Шазьи. Модоаь, Сиасеная, 11, №2-10223650 
По ‘случаю аъ: - ии 
%зда продаются лошади па- 

ра выфздныхъ и три при- 
+. и Рыбальскаи, ломъ 

ЗовыхъЪ, спросить наЗалимюе 

по случаю, На 

н, 11 и саж. Ц, 15т. р. Хореван уд. Гидулянова. №-6 23843 

51. Сир. ‚№. Деентин. пер., 5, 5 ЗЧ. д об ОВ м 

рыло за "|2 3 номнаты то’еоломьа к са ее и мт 

Прорфзная, 2 нв, 61, зозшли баналейная торг, 
Фианновая, 57, №2-4 Р22679 Передается 

5— ЧО к. п большие въ 

=-— 
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пригот. въ падет. вор., 

ых воспит. п 1 в 2 ра. и 
будь. , 80, кп. 8. др. учеб. зав. Бибиковск! будь мы 

има и репет, въ пор. „ГОТОВ. Па возь. 
ИИ. т. ВРС, 

р. а: ̀Михайл., 12, кв. 3.№4-Ю0 3072 

'ОФИЦЕРЪ. 
краткоср. подготов. къ экаам. 

вольноопредЪ Л. гого 2 
Ти 3 раз,, юмиер, уч., надет. кори. и вс | 

Плата 99| № 22, юар. 13. 

Дым уч. пм, ла. изьРиги, дур, М. -Василь- 

30, 18, вид. ит У 

т 3 [22843 
к ние" 

ДИТ уроти и нъмменаго. яаына, те- 

оретич, И праитич, Шестеровскал, 
м ры Я ея 9 

кОвиван, 

НБмна_ 

Молодая нымка ми отъь 10 до часу, 

Письмен.: Отрбаеци., 4, ив. 6, №2-2 Р22687 

НЪЫМКА длотъ м. НмеЦЕ, явка, те орет, 
Ккатерининскан, № $. 

я З- р а 1105 5} 

— == —=——_— =— 

(м. , ан, хор. пусен. И 
прин, папстань. 

бока Садовая, км. тж, 5-8 Р21982 Мол. чел. Им. на,, ВоВ конт. раб, и 
а -- ` | дв. бухг., иш. нодх. ист. Лдр.: ‚ 19. ВОС- 

Офиц. акад. требов,, иредъян, ив. «Мерлин.» №296, 

и — за—- ты 

гот, въ ВОвЫ, УЧ, ИВ ат. р. МНЕ зп. оспой. теор. м праи, 

„ Репех. ВЪ 1 пу. м а | Иностранець Фрами., Вы. 1 аня, 93. 

ил, еж. 11—4. Бибии, бульн., 50, ми, = 

ов. д: ооралованная барышни е- 

Ок, унив. и. ур. №0 сле ара. "Молодая ° лАнть получить место ро. 

мл а ч. т давшииы № томов. Маренбургь, 

ее. аа “в 3 р2535 | Аифлниия. Р. Шлеврь. 2.5 р2978 

мех. стир. мур. р. спен. по мат. 
Полит, р. аи. теор. шов, яа. м. ур. вл леч. 

ван. Пис. Жнлянек., 132, кв, $. Политехниву. 
_ 2.3 м 

че 

Студ-=мат. ”, ты 
и гошитре. испытан. о, пер. 

№ 14, ив. Б, дома 4—Т 4. №2 22647 | 

ТУД. -пол. ин. согане. за квар. М.- 
С ми. 80 ки. таненич. №3-3 Р22 22420 | 

фран в адеь Студ. ищ. Ур. 
Въ ОТЪЬЗДЪ мпогол. практ., зн. му4. | 

Кароваевск., 17, кв. 8, во двор. №46Р22169 

реал.), оп. реп., 8 2. ар. ИИ. 
Пол. ‹ » 19} а. г —Чь Ч. 

и и Ре №25 РеКИЬ 
1 ест 

-поаит. (еврей) 0. 27. мат. зи. 

Студ. нм. , #--. пр., пищ. урок, 

лннсвая, № 12, 13. 
Е С, 
нь Ш вур. в0а. и (евр. } 4 

и: 

ур. Б.-Васнльк., 39, МВ. №3-5Р 

У полн. гимн. нурс. Шу. п}. 
| теор. д. студ. ом. реп. дол. праит. | 

В. -Бладим., 71, на. [9, 
222396 

зе* 3 кр. ети. Валлнм., 

Суд-мат. 39, миа, 18 ч72-2 [22488 

пов. яз. Согл. за ст, ввар. АН ВОН. 

ай 8 68, кв. , {Дома 5- 7) №2-3222550 | ШКОЛУ, 

УИ класса ищет 
Т имназисть урока, СО! НиШит ь 

Письченно: Главаая почтовая контора, ие | 

Вит. витаищи № 225 № 2280. 

‚ или за пеб. паату 
За СТОЛЬ И КВОТ. "а о 
ши. урок. Мар.. ̀ Бааговаиетен., 

въ въ Черниговъ учи 
НУЯ у н. ЕНЪ Н Ъ тель рисовашин съ пра 

аа преподавателя, въ частн. жен, учебн. 
ри тады й, сораваяться 23 с, м. до 

. Веч. номера «Ване». дитя, 9 85; 
а неа 23, Чернигов, ч.ж.у.з ‚В и Сова. 

Аа 
Ъ ОТЬЕЗДЪ яшеть” урокъ опончивишй 
воммерческое уч. зн, црает. н теор. нём, из. 

Препатиит,, 5, кв. №-3` 52580 

Ишуть а кл. Гимн. фран. практ. 
нЪы. теор. муз. перв. на выфадь. и бонны 

офи. къ двумь дв. фа. ибд., молодую съ. 
шитьемь. Туда-же н хоаниву. Демевоки! пе- 
рефзхь, Кири. зав. Шатова оть 10 ч. до 12 ч. 

? кЗ-3 3121 
ии вввнаанивиннининии 

ЧИТЕЛЬНИЦА русск. перед. зваюти, фр. яз 
рии . Подолъ, Алексанлровсвая, 81, Шан- 

Теллерь, ви). 10—3ч. й. №23Р22400 

учит-ца за обл, Не 
евр. М. Баздих ., им. И. | 

Г чительныца ищ, урон., ан. #8. 
Опытная реник. 33, ив. 2. 

оп, пол., рус., 
_ №45Р22209 

Зн. фр., немн. муз., ии. 
ур. за столь и нвар. Б. -Ваенльк.. 

меб; вом. 11, кв. 27. * 4-4Р21778 

Ур. муз. о" 
в 1, д м 

Бывшая учен. ое практик и) 

10 л., даеть ур. муз. Ма- 
детей пер., в 3, кв, № 2 $0. В. Ш. | ть 

Ра! 

Е Е на сирникь 
Уроки музыки и фортетано, Овончив- 
шй Мип, муз. училище. Б. Владимреная, 53, 
магаз. Владны!рова, дан Б. В. чтад2-4р:22427 
Француженка выуч, въ 6 мые. фран. п 

Ш, яз., ЗО к, въз, В. - 
Влазин, А.З кв. 1. Вия. 3—5. Зм 2322371 

ИЩУТЬ. въ отьфадь фравцуженгу, внающ. 
нач. музыку. Треховит. ,, ин. 11 вид. 10-12 дн. 
д.2, ры. к 2-3 3133 

1=а француженка къ дытныь 
Н ужна наадшаго возраста. ПШро- 
в № 14, ив. 19. №2-2 Р22584 

ищеть ур. фр. #8. теор. Француненна акс 
№ 42, карт. №253 ЗИ 

тт раппау 
ребуеть №28 Дате Чуев а ев сареаих 

'знономн 
| 

и. Метла, 
опытнан. Ве- 

о [22170 2. 11. 

вопировщенть нь фотогреию 1 по 

ЗПП Л Л, пи 
—- 

>= НУНЕНЪ Бибии, бузью., 60-2 ват 
| ^ = приглашается, Братекая, 3, 
‚Кассирша ввлр. 2 з к Раатат Вт 

| 

№З-ЗРЗИТ 

Вий. ть 6—-Т в Зо. 

| 
Птуд-полит. (стар. - в.) репетир. по мат. Ищу 

З-арааНо | ви. 7, Вид 

| вонтор, 

ср. а ищ, м. шо хоз. 
п, жь дв. 10 д. прыгот- Фсоба“, бод. Почта, до вос "й 

| 

| 

‚ мета при вт нассира вали ста- 

Ищу > решку адуюее. до востреб. глав. 
| почта И. д. _Петрозежову, кЗ-4 РОЗН 

Нуна. ый мол,  хозяика. 

№ 6, въ фотографию. 

ЗетлемЪръ 

Болеелавь Торчилло 
пснолниеть иожевын, афсоустронтельный и 

чертежиым работы, Миститутек., 14, кв. 
№д-5 ‚2 0 

нь ще ны 

Хозяйки иЩ. мыста, Ум. шить, Пеете- 

ИИ ровен. ‚ И, щв. 5. оЗво5В 

Требуется 
Бознесенс и, еи., 

Брещатянъ, Л. 

3-4 3129 

развозчикт 
экстренно №ъ 0у- 
37. №229 Р22574 

‘улелвлять Дом ‚ желлеть саужапий въ 
бань; ци. солидный | коменлашии. Мочта 

оретреб. Л. В. №2-3 рава 

пи Поалим. Е ЭКОНОМИИ 
ни. реком. Адр. г. Минекъ, Ми, Г. 

Стрич. уд. №50. В, Ф. 5, №2 Розы 

"Нассярши 

Мыта 

Нац Поиторщицы иЩ, Та, 
пи. залог.  Тевовевля, 71. 

‚ Вид, | оть +— 8 час; в. №45 2221583 

(о ухо уходу за больн. за ср. вдэн, 
ищ, мыла, омон, кур. Вр. 

Я ЕЕ 

МОЛОДОЙ ЧЕЛВЪНЪ 
русентй, основ. ваях, франц. и нЕмен. яз., 
саяуживиий продолжит. времн въ страхов, 
О.-—ЩЕ, ПиРьМ. и дычный ретом.. 09. ПО 

сто корреспондента ст ба, 
при заводь мт. п. въ г. №евЪ. 

неьм, ‘предл. пр. адр. подь дит, «П. Ф. Ф. 

44, ив. 30. | Бреста. М. “Раадимр., 41, кв. 14. №2-2 22800 
222738 |- 

въ Центр. п— ру объявл. Л. и Э. Метцль и. 

НК”, С. -Петерб. , Морснал, м. _ №12 рабу 

р. эн. шит., ух. 

дан Т. М.Х. 
2 1225. 13 

= 15 инт, 0е0ба жел. полут. мАсто 
р Зж, коми., мож. ухаж. за. т 

и ВРети %03. бреш.. 6, 5 ов 
в. 

Ищу: мета пракащина при бак, тор. Подоать, | 
'Боричевь Вавозь, 7, ив.10. №26. ро 2504 

[ ити. м. (женатъ, прусв, "Подд, }, 
адовникъ,, ‚ПО ВЕТ, ЧАТ. МГ. ИВла, М. Н 

| хоз. Поат. г. ‚рвал, Буткевичу. №2-33И3 

"ТРЕБУЮТСЯ мастерицы _Брещатиций пер. 
№ 3, вв. 19, Потовон. №6-10 3057 

Крещатик поденную пшуть. й 
Швею 2 2. 5. к 22 Р22тоВ 

ии. фран, дает и ур. во в. 
Иснусств. лама, изъ фе лек Зоай- 
товоротская, №1 15. вы, № 15, чта-2р2150 

ИО оЮ № шью по жур. иЩ. мЬстя, могу 
) ухаж. за гос. иди реб. Б. Васидь- 

вовеная, 11, я, 11, сир. _Павлову. №2-2р20698 

Требуется < ется опытная ПРАЧКА 
. 0 ндуклеенсван, 46, прихо- 

№ =} [12 ны 

а опытная средпихть ть ишМеть 
иЪста къ Стари. детязиь, мож, 

ухажини, за госпож., УЧЬеть шить. бота. на 
ныиСь Левашени ‚вовая, 4, ‚вв. И. №3 Р22571 

НАНА ож. сз [и атт. ин. мжетв.  Воздви- 
ЖиНскля, 32, гв. 6. №2-2 р22567 

служащим въ конторё или 
Швейцара, дворниия съ ‘под. иНИГОЙ 
гоепода рекощенд. Пушкин, 10. №22 22646 

Оконч. сельси. 2-хъ к. училище, ны, кра- 
сивым почериъ, иш. мета пнеца, швенцара, 

Дворцовая но- 
спросить Пыркалючениа. 

к а-й 22703 

служителя при контор. Адр.: 
жариая  моманда, 

и, мыета, пм. ао, 'Мнхай- 
ловсн. мер., № 36, ввар. 4. 

2-71 
Помеовоо 

Одной прислугой ни. ме. 
Ь. Валдим., ба, ив. 6.2 

‚ рек. 

64 1лЦ а Габов. =. р ‚и 38. 0“ прислугой въ мая. сем, ии, итета 

свегефь | и. и т Кре- 
№ 19, шаг. Бааль, | 

№2.3 за 

О РАМ, о 

ГГапсате, сошн, апеен, аа. 21 апс. 
Чевие обсирайоив. Аг.: Инет 
№ 12, инартири № Б Ар ль 

Рагзуетие, ‘39, Брешати 

о или. русеной 6 бойны, вономки Нан ПО 

мал, реб, Брещ., 

ионч. "то 
Тамт,- ме 
$9 №, 

вс. р ты #1 то, 
в, и №3 

25, ив. 93. итчт2-3 3109 

гим. приним. перь-ныхт приход, 
Ч-ИОВЪ И 
МНА нш. ур. 

6, отъ 11 ю 91, 

Роитавё Цопоег Боппев |в- 

хоанйству, нан.же пани къ не очень 

о. 8: з 122432 | 

мод, Ав, Рог НЗДин, , , В. 29, 2:2 22808 

Нужна съ стирвой Офаья, 
Институтская, АТ, ив, 

опыт, повариха, безь рак, не 
Нужна прих. Б. Подваь., 15.2.2207 

Требуется 
Пушкинекая, 

ВЪ Мал, СОМ, 

№-2 р22000 

нухерна поварихась 

34, ив, 1, прих, оть 10—13 3, 
к3-4 2225 

Требуется Повар иха въ отвал , без 
рекомендац, не приходить, «Гриндь- Отель» 
спросить ишвейцари, к2.3 [22545 

Энпинлонедический словарь Брокгауза и учат по вофыь пред, Ефрона прол. на 50 руб, дешевае стон 
В.. Врахи. ‘мо ти. Модолъ, Волошеная, д. №11, кв. 1. 
9172-22233 | Оть $ до б час. вечеря, кЗ-3 2583 

Мулиа та повариха 

——— | ШИ 
ПИТ, - панлтй съ деть К 

бтрыта из Брешатакь, въ лом Мар 

|Й. Ф. вонъ-ЛАНГЕ. 

"| блвзь Бессарабской наи. 

орет 

скромная прислуга одной 

аичи, ром, в, огызадь, | 

среднихь дать |- 

В ОТЬВОДЪ, ЯВ- 

Аалться 2фи и 

саитяори, В решат, , 25, ви. 11. 22 ат 

Нужна повариха въ о ТВ, впр. етой, 

||, - Нлилюмироя. , м, кВ.1. мтсбне-4Р22620 

харкой наи од. присл, ши, мета, пм, 
реком. Вапдимирснан, № 94, ‚спр. Апор. 

2-29 

лич, рек. пи. мета Ии- т 
'Лакей ' рогансипя, 5, ив. 7.№2.2 22623 

АНЕЯ или офуутулита иту мАе., Им. ат. № 

ли, рек, Упивере, ст., %, сир. пор. 
Ю.0 роз у 

ОРНИЧНОЙ чистой ии, мега ЗирИ зи. ПР, 

Анапесцекы си., т. 9. 2-2 122760 

УРНИЧНИНАН пи. мета, безъ ст, бфаья. 

Позтииенноная, 91. Ср | норохолову. 

арг 

ТИ, УР. М. -Васильк, , 44, ив. Т.псчтЗ- 320 лини на мАпи. п@ ро. В нод. из. 
О очень даши, цен, брещатиють, 29, кв. 10, 

#29210 020 

а бумагь и па Ремииттон®. Ми- 
хайловсван, № 16, ком, 54$. Переписка 

34-100 РТ _ 

900000090 9000000909600 0000 

ПЕРЕПИСКА 
БУМАГЪ. 

По приы®ру стоаичныхь городоюъ, от- 

така, № 5, контора пля ор. $ 
писки бутагъ на пишущихъ ®@ 
машинахъ на всЪхъ о 
кахъ. Переводы съ иностранных 

языков на русск, 

@©0390Ф. ноеее® 
лы М Для Шнола ТАНЦЕ ии 

частлымт, домам, п учебным зан 

К. Лоболко и Сынъ. Прожии, 10, гв. 2 
5 2950 

ЖЕНСКИЙ ПАНСОНЪ и ДЪТСНИ САДЪ 
Приемть те оь 
4 льтъ. 

зав, 1 соптября. а и ен. во веЪ учеб, за. 
вед. Б..Владим. , ВХ. т «Вол. Вороть». 

==: тво 14-100 6 

Г Е ТОР ЕР Е 

`ВИБЛОТЕКА 
продается па ходу. уса. № 48. 

.4 Р о чт Ч 

ДЕСЯТИЧНЫЕ В-ЪСЫ, СТОЛОВЫЕ и ГИРИ | 
съ новым казеииымь ичеймомт, в неклефыан- 
пые, у М. Э.. ЩАНЦА, Грещатик, № 43, 

чт 1-00 РОО 

Объявлене. 
№енсван Городсвая Управа объявляетт, 

что ва 2) числю сего сентября въ 1 часъ 
дня, Мазначено въ присутстийи ен соревно- 
ваше вь Мать шо поставку лровт, для ото- 
завны. трехт, приваллеонинхл, городу до: | 
манъ 0. М, Ш бтерона ца Врещитьев. 

(ь услошинхь поставуы можию узнать 
в» Городекой Управы въ ства по Десте- 
ревсвимь драамт., пить Г д 12 час утра 

В БАЖЛЫЙ присутотренииый 1Шь. 2-3 222804 | 

Утерянт. 
#2 ВеЧ. 

ОГТ. 

никоим 

УИ. ридивтохь 

И! ны С ДЕМЕГ. 

до Росзала, Шрибить 

№9. №. №36 
2-2 222805 

_ „ЖУРНАЛЫ МОДЪ-. 
Получены новости: 

«Смс Рагаеп», 
«Мтепег СЫ», 

«Са Мофе Ага буив», 
ВонзеЕ МоцуеИев, 

«АФит Момуеащ ев Оуег» 
и выкройки юбокъ. 

Врещативъ, № 39, ивар. 3, парлл. иходл 
к 3-3 22670 вым | 

ел 

оть Бис “. 
НЫ Вознаер. загсенИ. , 

БАЛТЧИСНАЯ я 
кофейня, 

ютераценаи | Аинковсниыг), А 
хориии. домаши, об№ды м 

ЧР 

Иж 1 мюмадный выйботиь | 
> ривезенть гарскихь и и 

ммьскнхь поющих чанаре- 
енъ, зеленые п сфрый говоря- 

8. ИН НОНугяН Ш мояолыЫв срыв, 

Коллек ых ПтТНь И ры, 

и маленьи обезьяны. 
Май ворыть Дая пить и |набъ, | 

$ Туптуклегиекая, № 8. + 
ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ 

+. Ахиллестъ. 
воотора ый 

АНГЛИСКАЯ ПЛИТА 
попин По саучини продаатон, й ЗаДимевал, 

№ 16. и 35, сир _ Ав. итчт8- }Р 2208 | 

вы | ПИ продльте я Пос случаю „п. 
скан улица, д. № 29, вв. ,. 9.42 эв | 

варослыхь и 

Начало |1 

вечт 77- +100 р3743 

. || 
| 

а е- | Ы 

.| 

И ит. пи 2 = 

"Отдается г тт, бро, пт 
фри памповый И посудный магазин и и, ый о, ор 

2.0 220 

`МЕЛЬНИЦУ на на тур. ур. о 4 фр. камн., 
при мей усадьба 42 дес., увт, 

пруя, р т и Адр.: Мевъ, 
4. В. воптчтд-10 3008 

$ И.П. НОВИКОВА быв. БРЫЧКИНА, пою 
К!евтъ, Крешат., ридожь съ почтой, Телеф, 1318, Фирма сушест. съ 1 д ̀сад., рыйбн, 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕ НЫ: 5 полье 700 сервизовЪь столовых, ить, 9 Бульвар, 33, ив. 
форорыхъ, фаннеовыхь и хрустальных. Ламты вовхъ типов керосин, , ее 

сми и ауаромкы, Бронзовый люстры, р полевииии и письм, приюры. 

Вазы, фигуры. мель. майолика, терракотта. Предметы роскоши зади 

подарковъ. Кухонный отдЪлъ. ПОСУДЫ омалироваииой и пижкеаевой, о 

® 
@®) ЦБны фдФабричныгя. чтит 1-10 Р12085 озилари и. дли 
© 09003000500000%00% $900000050® ‘ныя ВЕЩИ 

Мебель, картины, ковры, портьеры 
часы и много др. вещей НЫ обстан, 
№ Просять обратить вниман. па точный 

апресъ магазина. 

Ц-ЕБньгдешевыя. 
№34 ОРТ 

ПРИСЛУГУ 
съ провфрен. справнами съ поса®д. службъ, 
раза. слумащихъ, бониъ франц., немонъ 

съ вн. муыкя, лоставаяеть контора 

оунлуме"” И. Л. Милинскаго. ская, № 22. 

ТОВАРИЩЕСТВО 

БРОКАРЪиК: 
А. ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 

С} @)\ ГЛИЦЕРИНОВОЙ 

ПУДРЫ 
„Лудра эта иметь то 

— преимущество, что бы?- 
енто итого, члто Ты сушить 
Кожу, она не оборотьъ, 
Об жеать и предаелть ей 
мягкость, м жноеть и 

зорхотистость, 

гов 72100 оО 

ото. И "о заи., а тайже 

ПАМЯТНИКИ лабрадор. и гранити. 

презлагаетъ мастерекая 
К. Я. СКАЛОЗУ КАГО. 

Мевъ, : У" 
Подоаъ, 
иеанар. . М. По- 

Ги шпона, Ы (во 
|| чтвоб7-100Р3485 двор. 

Ви кон рренщри! 
Потретъ увел. съ ОР. 
фотогр' нарточки 

„работы тушью» А такше хулож. иеподи. 
Брешатикъ, 39, кв, 3, С. Шивман- 
он. В, ..... 78-100Р2384 

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ 
бывш. въ ЛБаБ, товарн. станем й др. ии 

|| струшенияы разн. мае мин. и чугув, 

в Отанвка. Анненковск.. 6, кв. 16, оть 2-3. 
*5-6Р21432 Е 

6.” 

* 2-10 РТУ 

Продаете вовохтьтнарсвихь магазе и аллекахь 
АНГЛИЙСКАЯ МУНА 

бете 3 оо) 

несомнънно самое лучшее питательное средство 

ДЛЯ ДЪТЕЙ. 
руб, въ мысяць абонементь: завтраки, 

ужины въ столовой М, Ганьекой. Про- 
ризная, 8, вхолъ съ Музы. пер. Отдаетоя 

*10-10Р196558 

мужское сверху 
прышаи мов 

№3 РВ 

залъ поть сватьбы и вечера. 

Купившаго часы 
«И, |.» за № 18038, вр 

Гричежь Вавозъ, 7, ив, 1 
ВН КОНКУРЕНЩИ 

НОВАЯ МОДЕЛЬ пишущей машины НАСТОЯЩЕЙ 
ЕН 

№9. ПАО №0. 
= 

АБ нлавиышей - 10] зманъ, 
бъ там числ: 6с# Фуйбы, прадск и римсЕ! цифры, 

] дроби, знаки прупинан!я и т. п. | 
ЛССА УСОВЕРШЕНСТВОВАИЙ, НОВЫЙ ТАБУЛЯТОРЪ И ПРОЧ, 

@пнеанГа безплатно, 

| Зы :й 
] ГАНСТВЕН. 1 

й мч . © | а ерныя я = ны 
ориг, Америк. «ВИКТОР» предлагаетъ 

Е — 

ПРАВЛЕНИЕ: МОСКВА, Отабаный; С.-Патарбурсь, Ю\коть, Одесса, Я сваать землфл. маи. па выгода. условятхь 
Тавиенуть, ЕБутеринбургь, Варелажа, Резтонь на Дону. 

я : з | СЕНДЕРЪ ШОРЪ 
=" БЕРДИЧЕВЪ. 
& | Пров, по ж.д. Пр. на свой счетъ. Разер. по сог. 
8 | чтвс 2-10 32389 

Въ кондитерской 

„МАРНИЗЪ. 
Прорёзной и Б.- 

| о выборъ поофекть, рт 
эль и печени, Шевейцарсний шояо- 
ладъ, биснвиты, карамель. — Парижсюя и 

Вънемя 
| При вондитерской отпускается ное, чей, 

шеноладъ м нанао. 
Преемъ заказовъ на торты ит. п. Вонди- 
‘терская гарантаруеть свфжесть в высоков 
начество аа ео: о бое 

ПЕ Ткарт лет г ЕВЕ а 
ыы 

Заводъ Русен. Паровоз. и Механичеснаго 0-ва въ Харьновь 
иыэзготовеляетъ. 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 
обынновенные цилинарическ!е и батарейные, трубчатые, горизонтальные п | 
нортивыльные, одотрубцые н вс№хъ повфйшихь снстент, п па всякое давле- 
ие. — Штамповавниых днища, резервуары, ностовыя фермы, стропила и т.п. 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 
ходнихъ величинъ и системъ ВСЕГДА НА _СКЛАДЪ. 

Адресъ для писемъ: Харыковъ, ПШетинская ул. -—Ф— Телеграмиъ: вы | Парововнов, 
№15-15 Р18761 

и линк еивиии 

Американский оружейный магазин 
„Б. И. ВИННЕРЪ". 

Е ев», Крещатика, № 41. 
‚ Большой выбортъ оруал п охотились принад-| №. Д. Опащия саыъ изьыпаеть, что 
В лежностей лучших  ангашевихь,  бельг@екихь и германскихъ | онъ, просхуживь 33 тода въ вачествь ма- 

ны: фабравъ. Единственная въ враф продажа ружей Л№ежекой оружей- |стера у А. Зелв, и его мастерокую 
в ной мануфактуры с0 стволами. универсааьной ‘стали Конриль, | въ собственность. аботы правам, по преж- 

остерегайтесь поддЪлоны | пему и меполинютея добросовестно № по са 
Огромный выборь РЫБОЛОВНЫХТЪ принадлежностей. Непромонае- | МЫУЪ Лоступнымь цфивуъ, к39-100Р4491 

аыя нанидни м пальто. <ЕЛШАЛЬНЫЙ 
Патентованные камышевые чемоданы В. Ниссона изъ С.-Петербурга. 'УПАКОВЩИКЪ перевощикь 

Ка аи т фе 3 ВА. 8881. 29 Бо 2 ибо ИЕ аа 

О я наиЕ н!е 
Й, Д. ОПАЦКАГО, ‘зле, 

Бульонская, № 44. 

Содовый ейервернть извЪстн. пиротехника Ф, И. Сышрнова, мебели., зерналь, роваей, шанинъ, несгора- 
мя: 1% Я — | омыхь навбъ и проя., изъ ивартирь по го- 

роду и съ вокзааа доставаню, распаковы- Вашему вниман!ю. 

 МАГАФИНЪ НОМАРОВА, решат. 48. _ 
Потупаюнииыь чай, кофе, нанао, шовоаадь и печенье предаегаетсн прешя вотац- 

58 снычш, нионокныи и др. вещами. При иовупьв ша 20 р., хотн и разновременно, ч9й- 
ЗИ ный или кофейный сервизъ. Кофе разныхь шить и сортовъ ежедневно свв 

Раиный но желашю мелетея въ рерутсти! ПоРУО., что гарантируеть оть обякихь 
| примвоей. Получен громадный выборь разнообрази имихь товаровь дан хозяйств, 
ломашнитю обихода, а также и дая подарковъ, причемъ изилщная бумага м конверты 

Й въ красивыхть норобнаюь по небываао дешевым п®намть, Громалный выбор НОН- 

к СВО ОВО. ней, и рем завазовъ; нрмы отъ +4 р., отаже рин отъ 1 р. 5} в. , 

экраны отъь $ р. 50 к. и гарнитуры отъ 28 р. 
ночт 71-100 22234 

| ваю и устанаваиваю. Прорбаная, ГЕ 14. 
Дешевле дрлгижъ на 

И. Г. САО. 

_ ВСЯКАГО РОДА @) 

АРИННЫЙ иРЬДЕЙЯ 
` изъ золота, сереб., бронзы, фарф. и слон, 
костн, оыали, минтатюры. картины, гра- 

вюры. Мебель, монеты, платины, круж. , 
хрусталь, лрагоц. камни и жемчугь помупаеть 

| мо самывь высоки цфиая мАгазинь 

Л. Я. Золотницкаго. 
Вевъ, Юрещатнкь, 33, 

телеграфа, телефонъ } № ав. ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ Придает ут ва. | © Комисо, ощьна и веннаго рода справи 
ие паи чиства № ириснаьии Адольфа Гер- 3-3225779 вапаатно, Обращаться пВсьм. или дичио, 

тель, Большая Владимрован, п. № 35. ть Е _ вситчт-100 1791558 

| ПИМаЮ въ окраску и чистку возвозможныя Квартиры съ отопа, 4 помн. 500 руб. 

5 комн. 600 руб., 700 руб. 
А О ЬНЫ ров Кузнечная, 48, противъ бань. №20 222588 дажн ип мВху и вать. Испоаненю скорое и 

аннуратное по к ЦнАмуь, 
№ 2:3 Р220 

по › случ, отьвода ШО прод. 
`Мебель," дорого, гост, гарн. и др. Д№- 
цисье, пр., 5, кв. отъ 10 бт мак. нецр" 

ЕР 
3 222565 

Магазинъь и ресторанъ 
отд. хор. бод, пом. съ муж. и жев. | Забиа. Ш во У пи, о ‚ «Шаше-роваь шв 

и ОДИН, пися. соаих, жил, Аекващировек, [А НЬЮ ВА 
47, ив. 14, пр. куп. сада, Зл®сь-же прод, муж. 
шуба чер, смунса за 200 руб, и хорьк. Отд. Въ семьЪ. сей 

пальто за 35 р. см. утр. до 12 ноть 5—1, | комнат. съ пацоюи, аи мы 
а Аа 8 'ЧФьвовскан, 45, кв. 3. 



Поставщикъ двора Его Императорснаго Величества и Е, И. В. Велинаго Князя СерМл Александровича, 

Торговый домъ 

етРА Дроеньевича СМИРНОВА | 
в МОСЁВЪ, у Чугуннаго моста. 

——<49+ 
РЕКОМЕНДУЕТЪ ГГ. УВАЖАЕМЫМЪ ПОКУПАТЕЛЯМЪ: 

ИНОСТРАННЫЯ ВИНА 
собствен. выписки отъ лучшихъ заграничныхъ домовъ: 

Бълый портвейнъ. + Лафить. 
Красный + Сотернъ етарый. 
Хересъ. $ Рейнвейнъ. 
Мадера. $ Коньякъ. 

ЛИКЕРЫ собств. завода не уступающие иностраннымъ, 

РУСОЫЯ ВИВОГРАДНЫЯ ВИНА, 
Нром$ того особенное внимане обращаемуъ на: 

Украинскую Рябиновую № 24. 
НБ жинскую Рябиновую № 35. 
Англ скую Горькую № 20, 19. 
Хинную № 19. 
Оранжъ-Амеръь п кувиииокь, 
Зубровку № 19, 

Въ районахъ, гдЪ Не введена казенная монопол!я, 
СТОЛОВАГО ВИНА №№ 40—32—20, 31—21, 

ВеЪ наши вена можно получать по всбхт, лучшихь випоторговляхь и ресторанах. 

)з 

* 4-4 21768] 

Е 
ЛОНОМОБИЛИ и ПАРОВЫЯ МОЛОТИЛНИ 

ВСЕМИРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, К' 
-7 а = ГЕНСБОРО ([Англ!м ). | 
жа бал, 95,000 гаровыхъ машину, локонобилей и паровыхь молотилокъ. > Главные представители 
ЗЛЕРТРОТЕХНИЧЕСКОЕ и 

Вевъ, Институтеная, 

©0000 000 $ бссеоооозосеос- отт рей 

склады {. {. ВАРИЩАНА. 
Подозъ, собственный домъ, та Вонтрактоваго лома. Телефонъ, 2001. 2) Брешетикъ, задумою, д. Яроциой, 

3) Временчугь, Екатерининская ул., д. Маслелникова. 

Оптово-розничный магазинъ мануфактурныхь товаровъ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХ ТОВАРОВЪ. 

СУЁНО и ТРИКО, ШЕЛЕЪ, НПЛЮШУЪ, БАРХАТЪ, ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРИ, ВУМАЖНЫЯ МАТЕРГИ, 
ПОЛОТНО ЖИРАРДОНСКОЕ пн ЛРОСЛАВСКОЕ, КОВРЫ ВСЪХЪ РАЗИРОВЪ МОСКОВСКИХ п ВАР- 

ШАВОСВИХЪ ФАБРИКЪ, МЕВЕЛЬНЫЯ МАТЕРИ, ПОРТЬЕРЫ, 

реа № ПО ПЯТНИЦАМЪ п ОСТАТКОВЪ. 9. 

3.Крещатикъ. 3. 
Магазин 

случайныхъ вешей, 

[о случаю 
перехода магазина 

В ЕВ О ИЩИ, 
назначена окончательная 

раетроллжа па всю въ роскошеомь выбор: 
гостиную, столовую, мабинетную, спадь- | 
ную, булуарную, вопторсвую въ рааныхь 
ими МЕБЕЛЬ, ва часы ангайсне, 
бронзу, фарфорь, хрусталь, лампы, люстры, 
самовары, вазы, статуэтки, портьеры, повры, | @ 
язереаля,  Черпильные, туалетные  при-|'% 
боры, музыкальные  ниструменты, мин а- 
тюриы, ифыеция ипиги, ноты, швейных ма- 
шины, ваидедябры, а такие вт, большомть | @ 
количеетиь старинная мебель краепаго де- |, 
реш и въ повЪИшихь  стиляхт подержан- 
нал мебель и много другихь вещей, ро 
робиые, книжщые п друг. швафы, комоды, 
ииеБиеиимые, обфхенные, ломберные, дамские 
рабоне, чайные м друг, разн, столы, бу- 

1) Мевъ, 

ВО, ВТ. ЧТ 

16-20 

п 

Съ 25 августа, 

Т-ва Рос. Амер. Рез, М-ры въ С,-П6. 
клееночныхъ издЪлИЙ и кепромокаемой одежды линолеумъ, 

дорожки и ковры. 

Бр. М. и А. Вайсманъ. 
Оситчт . 9.100 218898 

8— РбдкШ случай! 
Мебельный и зеркальный 

ГЕН 
МАГАЗИНЪ 

РИХА ФАЛЕРА 
СУШЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 Г. 

Настолщимь честь мую изебстить, что по саучаю пренращешя торговаи м пере- 
устуцки зашннаемаго мною поль магазинь помщеныт пазначаю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

ПИАЗИДАЦ феты, рази. стуаья, тумбы, кресла, диваны, 
сотретар., комторки, шифоньерки, горны, 

т г { у 1 

ширмы, экраны, кроватн, дубовая, орхо- ‚ вееЙ вь роскошном» выборь, различиато рюда новиишихь фасонов мебели, 
Верка,  пронатен, портьер, зананься Й, мебельной мате риш, аталса, вавеним, 

паншы Ш проч, Шо, рот, 

ь Невъ, Б.-Васильновсная, № 0 Ц\нь: безт. запроса. 
т.ч 50.50 Р18151 

вал, краснаго, ИЕ анирова 0 розоваго И 

друг. дерева мебель, съ бронзой и без | 
оной, стармиыаи м современная в много 
разиыхть другихь вещей продается по небы. 

вало дешеной инь. 

Крещатикъ, № 3, 
во двор$. 

воитят 04.100 ры 

Фабричный _  магазннтъ 

В. Я. Левицкаго, 
уголь Вараваеноной м Б, Вас вы 
ской, № 11—24, гоб. производотва, 
новришаго отизи, готован и по Закаоу, 
Аи ф: ы фабричная 10 Раны 

ЛОШАДИ 
ль сорт. прод. Виршичы, ПАЯ Шаврювой, 

}.-Вагильковская, № 1359, спр. управалмии. 
| _№2-Тр22241_ 

по 

ть Я 10 10 т Ты ПОХ 
1-ю заваядиую ‘дома. Ус- 

72, ко. 13. оть блю 7 у 
№3-31'22289_ 

Иностранець, > Ил, ска _ комнату го 
стой. въ хор, семь. р, С, и 

Предлагають 
лошя: Фундука. , ИЯ а НИ, 27, 

и 0 _ 

Издан!е наолдниковь М, К, Патно» 

фирма производитъ безпрепятственно продажу 

‚ ГЕНРИ СМИТЪ и Н% 

Торговаго Дома | 
'| навесы цой выставе въ Парижь въ 1900 г, 

1908 № 265 

Ламповый и посудный 
: магазинЪ 

Э.А, ЧЕРНОГОРОВА: 
Выпш, запблуюи. въ длып, - посулюаео 

Я нагана Г. Бричнина. Б Ва. 
 сильновсная, № 12, прот. Рог- 
® ифдинекой ул. маг. 0. Ф. Звоникова, 

) Вновь получены столовые и чай- 
ные сервиаы, хрусталь, дамы, омади- 
рованиал посуда, мель ‚хюровый Вещи, 

ножи. Предметы для подарнопь и раз. 
Ч ные хозяйствеи, прималлежи, ПШны па 

во В гамыя дешевый, Керосино- 

НВАРТИ РЫ 6 пы онию 2 риа 
5, 7, комнать. 

Угоаь Анненновсной и ть. ул., й, № 17—10, 

4, 5, би 7 юмнать. 
. М 44. 

2, 3, 4, З и 6 номнать. 

По Марлинско- си ниской уд. 

Тарасовеной уа., Я. № 19. к 218-209 р 78 
и Е В ЕЙ | Г М бы а МКР ИЕ р РОМ К О Г. МО ОР Е Л р М 

И р Е Е И ыы БИ 

и № 16. Большая Васильковдаы. № 15. | выя В АНИ «Гретць» отЪ 2 руб. 

СС || Угол РогнЪфдиноной. 
втчтеоя- 00 ВУИ : = | 

`` МННАЯ ФАБРИК. м НЕ | ее НЫ опре „ГЛОБУС 
| длагаетуь въ большему, количеетьв ве |) ВАЗИАРЫКАКЬ ПЗДЫДИО ПО ть и шт ето род оне ХАЛЕБСКАГО, мн НН маго рода вещи. «Глобус» Е ИМЪЕТЬ инчего общаго съ опспабатацщей пуб, 

з Б. -Васильновсная, ТЫ 10. ее подооНАго рода друг. предирият зы ИА вт. чт.во 7.100 Р20790 
Предааг, въ бельшомъ выборь готов. и по ы 5—2 
завазу воевозможи. бахромныя пронзводетва, 
Для према заказ, имфются образцы вов\й- 
шихъ рисупковъ, Нногороды, высых. налож. 
патом. (Ан Ви КОНКУр. всвтчб9.100 1928 

ЛВАРТ 

САНТАЛЪ миди 
ОЗВОЛЕННЫЙ ВЪ РОССИ, 

ь ВесещтИя чистаго сантала, 
м 

ЗМ чатам 0 КУ: Удоб., вблиа. Универ. , ИВОСЮзиЪ, прописывается врачаыи от оьеа недор. Ваалим,, 67, __ Фрвс2 3229508 Исапретныть бозвзней), выфсто капай. „бальзама и кубов кубебы. 
быстре, ше утомляеть малу дна, 

гозапата, м упочтожаеть топ мот 

ая" бствуеть горазио 
причиниеть по мал Ога 

- М иноту 

‚-= №% пзб% тан 

отдаются 
‚ шагазины 

Б, Васильковская, 8 
#4160 ее 

ГЪ квартирами, подвальтыя жильн шти- Е требуйть клвймо, а 

ры, помфищене, годиое подъ причеши, иди вами-ма жаждой а а 
мастереную, большие саран съ козюшнями. 
= _ в0010-10Р18597 

Продается пара полукровныхь кобылъ 

черскь, Рёзницкан ул., № 10. №6-6 2997 
воропыхъ, 6 афть. Пе- 

Попугай: 

Склафа та глаяиыка аптенахь Ровейи. 

ДЛЯ КРЫШУЪ говорямй наро, НИ 

Е ашан Н. В. ЧЕРЕПОВА триевсиан, № 27, вв. 4. №3420] Бо @ 

й дойная прод Г Моснва, за Тверской заставой, собственный дому. 
ТЕН» КИА КРЫ ША из ного оминкова а 'орова скан, 4, ср. дв, верб-1о 2100 ннаго ьванизированнаго желфза обходится 

отъ 70 № 100 процентовъ дешевле, ‘Ичь врытая обыиновей- нымъ кровельнымь желЬзомъ, потому что не требуетт, ни окраски, ви ремонта 
Нивогия пе ржавфетъ. 

$ Качество и ц$ны внЪ конкурренши. а 
Ручательство въ непроржавлЪн!и. 

Иллюстриреванный а -Куранть и вбразцы высылаются 
БЕЗПЛАТНО. 

Единственный представитель для МА евской губерти: Техническая воптора ипже- | 
нера Е. К. Сикарда, въ ЮМевЪ. — млт10-20 Р18518 

‘и ФАБРИКА « МАГАЗИН? 

Щеноит- Чогь т прод. ‚бд. 5м. Б. _Ва- 
снлькап, № 10. вв. 16. 

№3-3229279 

МАГАЗИНЪ 

ПАМААНТОААГ 
Врещатикъ, Пассажъ. 

Получень громадный выборъ загра- 
Ничныхь и русскихь матераловъ 
для форменнаго нетатскаго платьн. 
| Ъны недорог Я. 
Гг. студенты пользуются скидкой 
противъ существующих ПАь в 
Вевф при изящномтъ исполн, 

всвтчт89-140 16713 

Школа нроя и шитья 
‘платьев, №. и Байновой (быв. пач 
то. шк. въ С.-П6.) Мастер. прин. заказы. 
Перевал. ва Гимназичеся, 2, уг. Фупдукл. 

втчтно 3100 21790 

"МЕБЕЛЬ! 
новая в подержаныая въ разныхь сталять 
продается очень дешево. Мебель дается па 
проватъ, покупаю подерж. мебель. Подоаъ, 
д. Шварциаца, прот. ея дома, 
снладь’ У. М, Литвинчука. СНЛАДЪ 

___  вемчт 53-100 Р3579_ 

Опытн. настройщиктъ 

В. Васил, @ 
№ 23. 

КРОВАТИ ааглисая, вфнсмя и длругихьъ фасоновъ. 
ГРОМАДНЫЙ выборь умывальниковъ, ваняъ и печей, МЪДНЫЯ, 
цинковыя и щельзныя издфля. ЛАМПЫ, самовары, мельхоры. 
Бронза, письменные приборы. Посуда эмаллированная, фаянсовая, 
и стенлянея. Ножи, подносы, керосиновыя нужхни и предметы 
росноши рекоменлуть ФАБРИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 

А. А. ИВАНОВА. 
ВТгВо 2-00 222855 

Пользуйтесь 1 
Только до 25-го декабря с. г. 

ВЫгылаюЮ 10 нижеследующих предметовтъ выБсто 20 руб. только за 
9 руб. съ пересылкой: 1) Мужеши часы черной англ. стали «гешотойг»: 
2} ить американсваго золота; 3) брелокъ амер. зол. или «бинокль»: 
4) 6 шт. карточекъ очень интерес н.; 5) кожаный портъ-сигаръ чист, 
работы; 6) дамеже часы черн. асгл. стали; 7) цьиь «амер. золота дам- 
сенат, шейшая, 8) модн. кошезекь изнщ. работы, 9) золотое кольцо 
56 пр. съ камнемъ: 10) пару крупныхь зол. 56 пр. серегь. Тана-ша 

и фортешанный мастер часы глухе со всфми приложениями на 2 руб. дороже. Часы высыла- 
К, СИДОРОВИЧ с |ются обтявутые, провбрен., съ ручат. за вБрность хода на 5 аЬть. Заказы испоаыя- 

| тоя доброе ‘овен, немедленно. налож. платеженъ, можно и беуъ задатка. Адресовать 
приннме ть почиыну м настройку роялей | Купцу ©. Шимансному, Варшава. Купоны варш. фирыъ принимаю въ раз- 
и панино въ Кювё па выфздь въ соб- счеть по 50 вон. на каждый завазъ, чт 3-4 Р21003 
твенномъ муз. магазин «Эжо». Б. -Вла- БОИ р 

димгреная ул., № 39. 
$ 21 аккуратность иснозненя работь 

ручательство. Ф —всвтчтб5- 10072314 о 

ПоЛУЧЕНЫ НАСТОЯНИЕ 
Оренбуреск*е 

а ЛТенаененме 

ПЛАТКИ 
вл, громадпомт, выборы въ магааны® 

САРАТОВСНИХЪ САРПИНОКЪ 

Н. Т. СИРОТВИНА, 
Квт, Ирошатнкь, №6 

азмточит 6-10 Ра 

СВАМО РЫХ 

== — д => 

Ламповый и посудный магазинъ 
А. А. ФТАЛКЕКО, 

Мевь, Прешотикь, д. № 29. 49 Телефонь 907. 
ВОЛОССАЛЬНЫЙ ВЫБВОРЪ РУССКИХ и ЗАГРАНИЧН. ТОВАРОВЪ. 

ЛАМПЫ: гостиных, столовыя, кабинетныя н булуарныя, 
ПОСУДА: столовые и чайпые сервызы, фарфоровая, фанисовая, хрустальная. 
БРОНВА: люстры, канделябры, часы, подсвьчникн н инсьменные праборы, 
Мельхоръ, маелика, террасоть, пуэровсвм гор®лки отъ Зр. б0 к, к 

пин сВткп н стекла по %5 коп. 
Предметы роскоши. —Ж»>— Цфны фабричныя. 

6000000000000000%0000° 
Плодовый питомникъ и садоводство 

[. 6. НОВИКОВА 
быюе. Струса) 

въ КлевЪ, на она спуекЪ, № 7, 
кь осенцен посадка предаагаеть громадный выборъ всевозможнаго посадочнато материаза, 
преимущественно фруктовый деревья съ правильными кронами и ягодные вустарщииы 
рюзы, наубныки и декоративных деревьн ин пустарнини. [Вны въ виду большого запаса 

посодочнаго  матермала понижены. Каталогь  высылаетен 00 первому това, 
во. мг. 9 

ЕАО ОЕ ГУ$ БЕ. ГЕ 
ПРИМОЧКА для КОЖИ: 

Блан и розовая ллл баонаниокъ, жеатан для Орюзетонкиь, 
РИДАЕТЪ КОЖ СВъжиЙ внД . 

Просить остерегаться подыиюь неподдазьная ТОЬКО | 
оть изобрьтателя 

ГУСТАВА ЛОЗЕ, 
ПРИДВОРНАГО ПАРФЮМЕРА. 

БЕРЛИНЪ, Егерщтраесе, 46. 
Пролаетсн во всбхъ аучшихь парфюмерных, аптемар- 
ских № галантерейныхь магазинахь и у многохь парик- 

махеровъ, 

о 
Зы 

3 
6 

всчт 68-100 Р'30748 

Знаменить, благодари спопмъ антисеитаче- 

сннмъ и проматаческимь свойствам. 

Продается воза. 

я о ПАРОГАГО МЫЛ.-хНЫИЧ, ЗАВОДА | #7 

ЕЯ А | ая Опт 8 :. а Маг = и мастерская. 0 уви 

и В «ЕЕ» ИКТУЕ.2 ЕЕ. ЕР т) ЖИ" Е 
ыы Мес ю о к выных, (Существуеть съ 1860 года). 
от а нь, Кевъ, Ирещатикь, дом Буки, № 18, 

& ый Моста, Ремдоствонии, д. № 1. 

| БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ и ДЪТСКОЙ ОБУВИ, 
"Рен ‚ 

а 
Александр. 47, кв, 14. о пни, бя | ‚| Продаются 

№ 3 3114 _ 

Тихо - Затитай и Товарищества $ И, Н, Купиереи и 5, в" Вов, 

В. ЧТ Р 

19 случаю  редаотся ча Иная ий сто. 
ван, Подолъ, ое м 

З1, радомь съ казен, авнкоМ, *9.5 Е 

вусты ируон, черм. м ира | 
т жовинка 
"5-5 Р21458 

смородины и 

ьвовонан, 14, спр. швейцара. _ 


